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Предисловие 
Сегодня человечество находится на самом динамичном и прогрессивном этапе своего 

развития. Самым наглядным подтверждением этого факта является следующее наблюдение: 
этап собирательства в человеческой истории длился несколько миллионов лет, эра сельского 
хозяйства – несколько тысяч лет, индустриальный этап длился несколько веков и всего пол-
века назад и сменился так называемой информационной эрой. А за эти полвека был совершен 
настоящий скачок в науке. Развиваются нанотехнологии, расшифрован геном человека, полу-
чен ряд открытий фундаментальной физики, биологии, растет высокотехнологичная наука, 
появляются перспективные открытия в области обработки сверхбольших объемов данных. 
Все это, так или иначе, способствует и развитию медицины, как фундаментальной, так и кли-
нической.  

В связи с этим растет важность всестороннего, качественного обучения будущих спе-
циалистов. Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом по-
стижении студентами как теоретических, так и практических аспектов профессии врача. 
Важно прививать и накапливать в учащихся такие основные профессиональные качества, как 
наблюдательность, логика, критическое и конструктивное мышление, эрудиция и заинтересо-
ванность в своем деле.  

Именно здесь немалый вклад в развитие этих качеств вносит учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Суть УИРС 
состоит в подготовке студентами научных докладов теоретического профиля с последующей 
их защитой на лабораторно - практических занятиях. НИРС, в свою очередь, представляет со-
бой более высокий уровень научной деятельности. При ее выполнении студенты- исследова-
тели ставят перед собой конкретные цели и задачи практического характера, эксперимен-
тально решают их с использованием новейших технологий и методик, проводя грамотную, в 
научном отношении, обработку полученных результатов с последующей формулировкой вы-
водов, подтверждением или опровержением выдвинутых заранее гипотез. Кроме того, НИРС 
позволяет студенту приобретать навыки работы с научной и патентной литературой, анализи-
ровать ее, грамотно оценивать состояние изучаемого вопроса, готовить обзоры и отчеты, осва-
ивать реальные условия работы в научных коллективах. В нашем ВУЗе основными струк-
турно-функциональными ячейками НИРС являются студенческие научные кружки (СНК) на 
каждой кафедре под руководством наиболее опытных специалистов профессорско-преподава-
тельского состава БГМУ. За последние годы в исследовательской работе было задействовано 
до 80% студентов, и этот показатель неуклонно растет.  

Координацию работы СНК при кафедрах, а также организацию студенческих научных 
конференций, в частности, традиционной весенней международной научно-практической кон-
ференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и 
фармации», осуществляет Совет Студенческого научного общества (СНО), во главе которого 
стоит Председатель СНО. На сегодняшний день Председателем СНО является Артур Валерь-
евич Давидян, студент 6 курса лечебного факультета. Системой НИРС университета управ-
ляет Руководитель НИРС. С 2015 года им является заведующий кафедрой патологической фи-
зиологии, доктор медицинских наук, член – корреспондент НАН Беларуси, профессор Фран-
тишек Иванович Висмонт. В настоящем сборнике приведены тезисы научно- исследователь-
ских работ студентов, представленных на LXXIV Международной научно-практической кон-
ференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и 
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фармации - 2020». Тезисы данного сборника отражают вклад студентов медицинских ВУЗов 
Республики Беларусь, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в развитие медицинской 
науки и здравоохранения. Надеемся, что настоящий сборник будет полезен не только студен-
там медикам и молодым учѐным, но и преподавателям медицинских ВУЗов. В подготовке дан-
ного сборника активное участие приняли Председатель СНО БГМУ А.В. Давидян, И.В. Ша-
бан, А.А. Подголина, И.Ю. Пристром, А.В. Довбнюк, И.В. Ядевич, А.А. Баранов, Ф.Д. Яко-
влев. 

 
Организационный комитет LXXIV Международной научно-практической конференции  

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2020» 
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Актуальность. Высокая частота операции кесарева сечения в последние десятилетия 
вызывает озабоченность мирового экспертного сообщества в сфере здравоохранения. В 2014 
году эксперты ВОЗ внедрили международную систему классификации (классификация 
Робсона) в качестве стандарта для оценки, мониторинга и сравнения показателей операции 
кесарева сечения (КС) в учреждениях здравоохранения разных уровней. 

Цель: провести анализ частоты операций кесарева сечения в УЗ «1-я городская клини-
ческая больница» г. Минска за период 2018-2019 гг. с использованием 10-ти групповой клас-
сификации Робсона для поиска путей снижения частоты кесарева сечения. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 3361 истории родов за 
2019 год и 3543 истории родов за 2018 год с использованием 10 -ти групповой классификации 
Робсона. Для каждой группы рассчитан размер группы, частота кесарева сечения, абсолютный 
и относительный вклад группы в общее количество КС. Данные обработаны методами мате-
матической статистики с использованием программного обеспечения MS Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. В 2019 году наблюдалось снижение числа родов по срав-
нению с 2018 годом- 3361 и 3543 родов соответственно, однако число операций кесарево се-
чение оставалось на прежнем уровне ― 1062 (31,6%) в 2019 году, 1121 (31,6%) в 2018 г.  

Среди анализируемых групп, как в 2019 г., так и в 2018 г. преобладали первородящие 
женщины без рубца на матке, относящиеся к 1-й и 2-й группам, что суммарно составило  45,2% 
и 47,3% всех родов соответственно. 

Пациентки в сроке гестации более 37 недель, одноплодной беременностью, головным 
предлежанием плода и спонтанным началом родов были отнесены к 1-й и 3-й группам и со-
ставили больше половины всех родоразрешенных ̶ 2270 (67,5%) в 2019 году и 1977 (55,8%) в 
2018 году – это самый многочисленный контингент. Частота кесарева сечения в 1 -й группе 
составила 26,4% в 2019 году и 28,6% в 2018 году. Частота абдоминального родоразрешения в 
3-й группе была наименьшей как в 2019 г. (5%), так и в 2018 г (5,4%). Наибольший относи-
тельный вклад в общее число оперативного родоразрешения внесла 5-я группа (повторноро-
дящие с гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, головное предле-
жание, с одним или несколькими кесаревым сечением в анамнезе) — 33,5% в 2019 году и 
38,4% в 2018 году, а так же  группа 2 (первородящие с одноплодной беременностью в голов-
ном предлежании, ≥ 37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем опе-
рации кесарева сечения до начала родовой деятельности) — 19,7%  в 2019 г. и 22,9 % в 2018г. 

Выводы. Наибольшее влияние на общую частоту КС в УЗ «1 ГКБ» за период 2018-

2019 гг. оказали женщины с одноплодной доношенной беременностью в головном предлежа-
нии, в том числе с анамнезом КС (группы № 1, 2 и 5), этот контингент можно рассматривать в 
качестве резерва снижения частоты абдоминального родоразрешения. Расширение возможно-
стей ведения родов через естественные родовые пути после предыдущего кесарева сечения 
является одним из возможных путей снижения частоты КС. 
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Актуальность. Наличие отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза 
(ОАГА) влияет на течение беременности, развитие плода и перинатальные исходы. У женщин 
с ОАГА имеется тенденция к не вынашиванию беременности, которое занимает одно из пер-
вых мест среди важнейших проблем практического акушерства.  

Цель: изучить проблему не вынашивания беременности у женщин с ОАГА. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 105 историй родов пациен-

тов с ОАГА за 2018 год, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский  област-
ной клинический перинатальный центр». Полученные материалы обработаны с использова-
нием стандартных компьютерных программ «STATISTICA 10.0», «Microsoft Excel 2013».  

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что средний возраст женщин в ис-
следуемой группе составил 32,4±4,5 года. Паритет беременности: настоящая беременность 
была первой у 16,19% женщин, вторая – в 30,48% случаев, третья – в 22,86%, четвертая и более 
– в 30,48%. Беременность после вспомогательных репродуктивных технологий – в 8,57% слу-
чаев. Паритет родов: первые роды были у 37,14% женщин, вторые – у 38,1%, третьи – у 
12,38%, четвертые и более – у 12,38% женщин. В структуре гинекологической патологии 
наиболее часто встречались эрозия шейки матки (38,1%), миома матки (24,76%), киста яич-
ника (17,14%), синдром поликистозных яичников (12,38%). Генитальные инфекции были вы-
явлены у 17,14% беременных (преобладали уреаплазмоз и кандидоз; реже диагностировался 
хламидиоз). У 11,43% пациенток в анамнезе – первичное бесплодие до 10 лет, у 3,81% – пер-
вичное бесплодие более 10 лет. Послеоперационный рубец имеется у 21,90% женщин. Само-
произвольный выкидыш регистрировался в анамнезе у 33,33% женщин, при этом 2 и более 
выкидышей – у 7,62%; неразвивающаяся беременность – у 21,90% пациенток, при этом 2 и 
более неразвивающиеся беременности – в 2,86% случаев; внематочная беременность – в 9,52% 
наблюдений; антенатальная гибель плода – у 2,86% женщин; искусственное прерывание бере-
менности – в 20% случаев. 36,19% пациенток перенесли вирусные инфекции во время насто-
ящей беременности. У 60,96% пациенток была угроза прерывания настоящей беременности 
на разных сроках: до 10 недель у 23,81% женщин, до 22 недель у 25,71%, от 22 до 37 недель 
(угроза преждевременных родов) у 38,1% пациентов.  

Выводы. Таким образом, каждый случай беременности у женщин с ОАГА требует осо-
бого внимания, а полученные результаты следует учитывать при формировании групп риска 
женщин по не вынашиванию беременности. 
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Актуальность. Опухоли и опухолевидные образования яичников у женщин в период ме-

нопаузы встречаются примерно в 5-17% случаев. Прекращение эндокринной деятельности яични-
ков ведет за собой завершение циклических гормональных изменений в организме, что может про-
воцировать формирование функциональных кистозных новообразований. Однако при обнаруже-
нии опухоли, во всех без исключения случаях, необходимо выполнить полное обследование жен-
щины, так как появление объемного образования яичника в период менопаузы является основа-
нием для повышенной онконастороженности.  

Цель: оценить факторы риска, причины развития, эффективность диагностики и тактику 
лечения женщин с опухолями и опухолевидными образованиями яичника в период менопаузы. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 62 медицинских карт ста-
ционарного больного гинекологического отделения № 1 УЗ «1 ГКБ» г. Минска, за период 2018-

2019 гг. в возрасте от 53 лет и старше, находящихся в менопаузе, которым была проведена опера-
ция по удалению опухолевидного образования яичника как лапароскопическим, так и лапарото-
мическим методами. Исследовались женщины, у которых не было жалоб, а опухолевидное обра-
зование обнаружилось случайно во время профилактического осмотра. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась посредством электронных таблиц MicrosoftExcel. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациенток исследуемой группы соста-
вила 62 года (минимальный возраст – 53 года; максимальный – 89 лет). Медиана длительности 
менопаузы равна 12 годам (минимальная – 1 год, максимальная – 42 года). Лапароскопия была 
выполнена у 44 (71%) пациенток, лапаротомия у 15 (24%) пациенток, лапароскопия с последую-
щим переходом на лапаротомию – у 3 (5%) пациенток. По результатам УЗИ органов малого таза у 
34 (55%) пациенток исследуемой группы размеры кисты составили до 5 см, у 24 (39%) от 5 до 10 
см, у 4 (6%) более 10 см. При обследовании пациенток на онкомаркеры выявлены следующие ре-
зультаты: онкомаркер CA-125 выполнен у 79% женщин, из них у 4% наблюдается превышение 
нормы, на онкомаркер HE-4 обследовано всего 15% (превышение нормы не обнаружено) женщин, 
индекс ROMA – 13% (превышение нормы не обнаружено). Сопутствующая гинекологическая па-
тология отмечалась у 66% женщин. Следует отметить высокую частоту встречаемости экстраге-
нитальной патологии в исследуемой группе: заболевания сердечно-сосудистой системы – 84%, ва-
рикозное расширение вен нижних конечностей наблюдалось у 44% женщин, заболевания эндо-
кринной системы – 24%; заболевания мочевыводящих путей – 26%; заболевания органов зрения – 

5%; заболевания ЖКТ – 37%; заболевания опорно-двигательной системы  – 11%; заболевания ЦНС 
– 3%; отягощенный онкологический анамнез отмечался у 21% пациенток, индивидуальный онко-
анамнез отягощен у 24% женщин. По результатам гистологического исследования у 63% женщин 
выявлено доброкачественное новообразования яичника, у 16% – пограничное новообразование, у 
16% пациенток гистологическая картина соответствовала возрастной норме, в 5% случаев выяв-
лено злокачественное новообразование яичника 

Выводы.  Для раннего выявления новообразования яичников важен ежегодный профилак-
тический осмотр у гинеколога, даже при отсутствии жалоб с проведением полного перечня диа-
гностических мероприятий. В результате исследования нами отмечено недостаточно полное лабо-
раторное обследование пациенток с новообразованиями яичников на онкомаркеры (СА-125, НЕ-
4, индекс ROMA). Необходимо дифференцировано подходить к выбору тактики лечения пациен-
ток, относящихся к группам высокого периоперационного риска. Основным методом лечения кист 
яичника в менопаузе является оперативный, лапароскопический, что значительно сокращает 
время операции, сроки пребывания в стационаре, объем кровопотери и частоту осложнений. Необ-
ходимо учитывать риск возникновения злокачественных опухолей у пациенток с отягощенным 
семейным и индивидуальным онкоанамнезом. 
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Актуальность. Изучение роли факторов внешней среды, в частности геомагнитного 
фактора, в возникновении патологии у человека имеет большое клиническое значение. 
Действие геомагнитного фактора активирует один из механизмов повреждения сосудистой 
стенки: неконтролируемое антиоксидантами свободнорадикальное окисление липидов. В 
связи с этим, зависимость между геомагнитным фактором и частотой кровотечений в 
акушерской практике имеет важное значение для прогнозирования риска данной патологии. 

Цель: оценить зависимость между геомагнитными бурями и частотой массивных 
кровотечений в последовом периоде. 

Материалы и методы. Проанализированы литературные данные, освещающие 
данную проблему. Проведён ретроспективный анализ 1370 историй родов и изучены 

статистические данные частоты случаев кровотечения в последовом периоде родов  (O72 по 
МКБ-10)  на базе  УЗ «Могилёвская больница № 1». Статистическая обработка данных произ-
водилась посредством пакета программ Statistica 10.0 и Office Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В период с ноября 2017 года по апрель 2018 года, 
соответствующие датам максимального и минимального влияния геомагнитного поля по 
данным сайта лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. 
Н. Лебедева Российской Академии наук (www.tesis.lebedev.ru) на основании данных историй 
родов произошедших на базе УЗ «Могилёвская больница № 1» о количестве случаев 
массивных кровотечений в третьем периоде родов установлено, что частота случаев 
кровотечений у рожениц, произошедших в дни геомагнитных бурь, составляет 83,3%  (р<0,05) 
от  общего количества массивных кровотечений  за анализируемый период. Магнитные бури 
нарушают систему регулирования физиологических функций. Резкое изменение 
геомагнитного поля приводит к возникновению стресс-реакций организма. Активация ПОЛ 
вызвает нарушение структурной организации эритроцитарных мембран, повышение их 
микровязкости. Снижается резистенность эритроцитов к повреждению, увеличивается их 
гемолитическая податливость. Так как продукты свободно-радикального окисления липидов 
эритроцитарных мембран участвуют в ускорении синтеза индукторов агрегации  

эндоперекисей, простагландинов, тромбоксанов, в ингибировании природного антиагреганта -

простациклина, следовательно, к отягощению имеющегоcя изменения микроциркуляции. 
Выводы. 

1. Нами установлено, что частота случаев   массивных кровотечений  в анализируемый 
период с ноября 2017 года по апрель 2018 года, произошедших в дни геомагнитных бурь, 
составляет 83,3% (р <0,05 ) от общего количества за 6 месяцев. 

2. Существует возможность уменьшения развития массивных кровотечений путем 
профилактики неблагоприятного воздействия геомагнитных факторов- это своевременный 
анализ данных о предстоящих геомагнитных возмущениях,  выявление у  беременных группы 
риска по развитию послеродовых кровотечений, активное ведение третьего периода родов, а 
также четкая последовательность проведения мероприятий по борьбе с кровотечением в 3 пе-
риоде родов. 
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Актуальность. Осложнения в акушерстве представляют собой угрозу здоровью ма-
тери и плода. Одними из таких осложнений, имеющих неоспоримый вклад в формирование 
структуры перинатальной заболеваемости и смертности являются преждевременный разрыв 
плодных оболочек (ПРПО) и гипоксия плода. В структуре перинатальной смертности на вто-
ром месте расположена гипоксия плода. Частота встречаемости ПРПО за последнее время уве-
личилась в 1,5-2 раза. В структуре всех беременностей составляет 2-20%. При доношенной 
беременности ПРПО наблюдается в 8-10% случаев, сопровождается от 25% до 38% прежде-
временных родов и ассоциировано с 18-20% перинатальной смертности. До настоящего вре-
мени факторы, провоцирующие ПРПО являются дискутабельными.  

Цель: оценить влияние неинфекционных факторов (возраста, числа беременностей и 
родов в анамнезе, срок беременности, длительность безводного периода, экстрагинетальной 

патологии, осложнений в родах, а также операций и пособий в родах) и инфекционных (осо-
бенности микрофлоры урогенитального тракта) на ПРПО и ХВГП.  

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 200 историй бе-
ременностей и родов пациенток, у которых ХВГП – 30%, ПРПО – 65%,сочетание ХВГП и 
ПРПО – 5%, по следующим характеристикам: возраст пациенток, число беременностей и ро-
дов в анамнезе,срок беременности, длительность безводного периода, экстрагинетальная па-
тология, осложнения в родаха также операции и пособия в родах. Результаты микробиологи-
ческого обследования 156 беременных женщин на предмет выявления возбудителей ИППП и 
микроскопической оценки состава влагалищной микрофлоры, а также бактериологического 
исследования 48 образцов влагалищных выделений и 52 образцов мочи, полученных от бере-
менных женщин, у которых был установлен факт преждевременного разрыва плодных оболо-
чек (ПРПО) и хронической внутриутробной гипоксии плода (ХВГП). Для обработки данных 
использовалась программа «STATISTICA 10».  

Результаты и их обсуждение.   Среди экстрагинетальной патологии наибольшее рас-
пространение имеют заболевания сердечно-сосудистой системы (9,7%), заболевания эндо-
кринных и ЛОР-органов (6%) и органов зрения (17,1%), а также анемия – в 12% случаев; в 
25,3% случаев экстрагинетальная патология не обнаружена. Первичная слабость родовых сил, 
разрыв шейки матки и ссадина вульвы определены как наиболее растпространенные осложне-
ния в родах – 9,6%, 8,4% и 7,2% соответственно. Кесарево сечение было проведено в 17,6% 
случаях, родостимуляция, родовозбуждение, эпизиотомия и эпизиоррафия  – 13,2%.    При 
исследовании мочи обследованных пациенток с ПРПО выявлены единичные случаи бактери-
урии, с ХВГП – в 70% случаев наблюдалась Escherichia coli; у беременных женщин с прежде-
временным разрывом плодных оболочек и хронической внутриутробной гипоксией плода 
Escherichia coli присутствует в 25% и 50% случаев в III (104 КОЕ/мл) и IV (> 106 КОЕ/мл) сте-
пени роста. 

Выводы. Факторами риска развития ПРПО и ХВГП является наличие экстрагинеталь-
ной патологии и особенности микрофлоры урогенитального тракта. Наиболее часто данное 
состояние установлено при первой беременности и первых родах – в 47,4% и 54,4% случаев 
соответственно. При оценке неинфекционных факторов нами было установлено, что наличие 
патологии беременности в 68,4% случаев наблюдается у пациенток до 30 лет.  
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Актуальность. В последнее время наблюдается немалый интерес к синдрому полики-
стозных яичников (далее СПКЯ). Это связано с его достаточно широкой распространенностью 
у женщин репродуктивного возраста, синдром встречается у каждой 15 женщины. 

Цель: изучить современные принципы лечения женщин с синдромом поликистозных 
яичников. 

Материалы и методы. Проведен анализ 64 историй болезней женщин с диагнозом 
СПКЯ, наблюдавшихся в УЗ ГОПКЦ. 

Результаты и их обсуждение. Было изучено 64 истории болезни женщин, больных 
синдромом поликистозных яичников. Возраст пациенток варьировал от 18 до 48, при этом 
чаще болеют пациентки в возрастном диапазоне 20-30 лет (35 женщин). У 9 пациенток наблю-
дались проявления андрогензависимой дермопатии. Избыток массы тела был обнаружен у 
25% пациенток (НЖО 1 степени). На нерегулярный менструальный цикл предъявляли жалобы 
35 девушек, у 8 из них отсутствовал менструальный цикл более 2 -х месяцев, у 1 пациентки (в 
возрасте 25 лет) наблюдается менопауза в течении 5 лет. У 3 пациенток был выявлен сахарный 
диабет. 

Как правило, пациентки с СПКЯ обращаются к врачу с жалобами на бесплодие. По-
этому целью лечения является восстановление овуляторных циклов. Первый этап лечения - 

это нормализация массы тела, а именно диететотерапия (снижение калорийности пищи до 
1500-2000 ккал в день) и увеличение физической нагрузки. Вторым этапом в лечении является 
медикаментозная терапия метаболических нарушений (ИР и ГИ) с помощью метформина 
(проводилась 6,25% пациенток). Назначение дюфастона (23,44% женщинам), который исполь-
зуется в качестве корригирующей терапии при гиперпластических процессах эндометрия. 
Важным звеном лечения является антиандрогенная терапия, а именно оральные контрацеп-
тивы (КОК) – принимали 17,19% женщин и Верошпирон – 7,81%, так как он обладает слабой 

антиандрогенной активностью, блокирует периферические рецепторы и синтез андрогенов в 
надпочечниках и яичниках. После проводимого лечения  15 (23,44%) из исследуемых женщин 
смогли забеременеть: у 3 (20,0%) наблюдалась угроза выкидыша, у 1 (6,67%) – замершая бе-
ременность, у 1 (6,67%) – внематочная б-ть. 

Выводы. В настоящее время все реже и реже прибегают к оперативным методам лече-
ния СПКЯ, т. к. своевременная терапия обеспечивает предотвращения всех симптомов. Самое 
главное – это своевременная диагностика и лечение. Сегодня СПКЯ можно наблюдать и ле-
чить в 90% случаях.  
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Актуальность. В настоящее время традиционной и доказательной методикой проверки 
проходимости маточных труб является метросальпингография, при проведении которой в по-
лость матки вводится рентгенконтрастное вещество, а затем проводится рентгенография орга-
нов малого таза. Процедура имеет ряд недостатков: облучение яичников, неблагоприятное 
воздействие  рентгенконтрастного вещества на эпителий маточных труб, возможность разви-
тия аллергических реакций при использовании рентгенконтрастных веществ. Данных ослож-
нений можно избежать при проведении соногистероскопии (СГС) – методики, позволяющей 
в режиме реального времени не только проверить проходимость маточных труб (ПМТ), но и 
оценить состояние полости матки, и зафиксировать все обнаруженные изменения на снимках 
и  электронных носителях. 

Цель: оценка преимуществ СГС как метода диагностики ПМТ, патологии полости 
матки с точки зрения доказательности и безопасности. 

Материалы и методы. Выборочное ретроспективное исследование архивных данных  
пациентов ООО «Клиника женского здоровья» (n=50). Основной диагноз: «N.97 Женское бес-
плодие». Медиана наблюдения - 3 года. Основное условие перед СГС – нормальный бактерио-
скопический мазок. Методика СГС: пациентке в литотомической позиции производится кате-
теризация полости матки силиконовым катетером (d=2 мм), через который в полость матки 
вводят медленно 0.9% физиологический раствор. Заполнение полости матки и маточных труб 
регистрируется в режиме реального времени сонографически и записывается на электронные 
носители. В процессе выполнения СГС определяют пульс, АД, пациент описывает наличие и 
характер болевых ощущений. После СГС с профилактической целью назначались макролид-
ные антибиотики в течение 3 дней. Проанализирован интра- и постпроцедурный клинический 
профиль пациентов, определена взаимосвязь между гистероскопической и гистологической 
верификацией диагноза. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов - 33 года. 80% пациентов 
оценили свое состояние как удовлетворительное, болевые ощущения – как умеренные, только 
при попадании физиологического раствора в брюшную полость. У всех пациентов было заре-
гистрировано ускорение пульса на 5-10% от исходного. АД не повышалось. У одной паци-
ентки было кратковременное снижение АД до 85/67 мм рт. ст. Аллергических реакций во 
время и в течение 2 часов после процедуры не было, равно как и не было зарегистрировано 
повышения температуры тела в течение 1 недели после СГС, отсутствовали отдалённые  не-
благоприятные последствия со стороны органов малого таза. У 8 пациенток в течение 3 суток  
были зафиксированы мажущие кровянистые выделения. ПМТ была выявлена в 85,3% случаев, 
одной маточной трубы – в 10,5%. В 4,2 % - маточные трубы были непроходимы. В 46 случаях 
(92%) проведённых СГС выявлена патология полости матки: 46,7% – полип эндометрия, 
32,4% – полип/синехии?,  20,9%  – синехии. В 34 случаях выполнена гистероскопия. Гистоло-
гическое подтверждение СГС диагноза получено в 65,7% случаев.   

Выводы. СГС - оптимальный диагностический метод, симультанно выявляющий  па-
тологию полости матки и ПМТ. Метод демонстрирует высокий профиль клинической безопас-
ности с сохранением диагностической ценности. Жидкостная визуализация полости матки по-
вышает эффективность изолированной сонографической диагностики в 3 раза.  
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Актуальность. На сегодняшний день вирусные инфекции герпетической группы отно-
сят к наиболее распространенным заболеваниям, которые вызывают внутриутробное инфици-
рование плода, эмбрио- и фетопатии, ранние и поздние самопроизвольные аборты, антена-
тальную гипотрофию, гибель плода. Вирус простого герпеса (ВПГ) диагностируется у 35–50% 

беременных, а в случае невынашивания – у 67%. Женщины с привычным невынашиванием 
являются носителями герпесвирусной инфекции (ГВИ) в 1,9 раза чаще, чем женщины с одним 
самопроизвольным абортом в анамнезе, и в 2,8 раза чаще, чем здоровые  (Глазков И.С., 2004; 
Лубяная С.С., 2006). В последние годы отмечена тенденция к увеличению частоты ГВИ у бе-
ременных и при определенных условиях она имеет способность к эпидемическому распро-
странению. Особое значение приобретает эта инфекция у женщин группы высокого риска, у 
которых отмечается более высокий уровень перинатальной заболеваемости и смертности. Бе-
ременность у таких женщин требует междисциплинарного подхода и организованной диффе-
ренцированной системы оказания акушерской и педиатрической помощи (Макацария А.Д. и 
соавт., 2018). 

Цель: определить влияние ГВИ на течение беременности и ее исход у беременных 
группы высокого риска. 

Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе кафедры акушер-
ства, гинекологии и детской гинекологии ХНМУ. 130 беременных женщин прошли полное  

клинико-лабораторное обследование. Дополнительно в биологическом материале пациенток 
методом ИФА определяли концентрацию специфических IgM к вирусу простого герпеса – 1,2 

типов (ВПГ), а также концентрацию и индекс авидности специфических IgG к ВПГ. В зависи-
мости от полученных результатов пациентки были разделены на три клинические группы:  І – 

50 беременных с наличием IgG, ІІ – 50 беременных с наличием IgМ и IgG, ІІІ (контрольная 
группа) – 30 беременных с физиологическим течением беременности и отрицательным обсле-
дование на ВПГ.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ об-
работки данных общего назначения Statistica for Windows версии 6.1 (руссифицированная вер-
сия). 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования угрозой 
преждевременных родов осложнилось беременность у 30 (60%) беременных ІІ клинической 
группы, в І – у 5 (10%), истмико-цервикальная недостаточность имела место у 8 (16%) женщин 
ІІ группы, тогда как в І и ІІІ группах не была зарегистрирована. Со стороны фетоплацентар-
ного комплекса: синдром задержки развития плода (СЗРП) І ст., симметричная форма, был у 
1 (2%) женщины І клинической группы, во ІІ группе также имел место СЗРП симметричная 
форма, у 4 (8%) женщин – І ст., и у 1 (2%) – ІІ ст.; УЗ – признаки ВУИ отмечались у всех 
беременных ІІ группы и у 15 (30%) І группы; признаки преждевременного созревания плаце-
нты в І группе – у 11 (22%), во ІІ группе – у 36 (72%) беременных. Все женщины были родо-
разрешены через естественные родовые пути. 3 (6%) женщины ІІ группы родили в сроке гес-
тации 36 нед., все остальные обследованные женщины – в сроке 37-41 нед. У 12 (24%)женщин 
ІІ группы и у 3 (6%) І группы роды осложнились преждевременным излитием околоплодных 
вод. 

Выводы. Герпесвирусная инфекция негативно влияет на течение беременности и ее 
исход у беременных группы высокого риска, что обусловливает необходимость ее выявления 
и лечения на этапе подготовки к беременности. 
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Актуальность. Актуальной медицинской и социальной проблемой является невына-
шивание беременности и преждевременные роды. Перинатальная смертность в этой группе в 
35раз выше, чем у доношенных детей. При преждевременных родах в плаценте происходит 
ряд патологических изменений в зависимости от причины, вызвавшей их. Возможность их 
изучения ретроспективна, когда преждевременные роды уже произошли. 

Цель: выявить факторы риска развития недоношенной беременности и их влияние на 
формирование здоровья новорожденных, провести ретроспективную оценку течения прежде-
временных родов в соответствии с морфологическим состоянием плаценты.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй преждевременных 
родов за 2018 - 2019 г.г. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска, анализ морфологического состояния 
плаценты. Для решения поставленных задач использовалась учебная и научная литература.  

Результаты и их обсуждение. Результаты нашего исследования и данные литературы 
показывают, что изучение различия в патогенетических механизмах преждевременных родов 
инфекционной и неинфекционной этиологии является важным критерием для совершенство-
вания тактики профилактики, диагностики и лечения данной патологии у этих пациенток.  

Морфологическими проявлениями плацентарных нарушений при преждевременных 
родах, патогенетически обусловленных инфицированием матери и плода являются очаговая 
задержка созревания ворсин, редукция сосудистого русла, плотность межворсинчатых проме-
жутков, полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация, ворсинки с истонченным хори-
альным эпителием, стаз форменных элементов крови в сосудах плаценты, склерозированные 
в фибриноид ворсинки.  

Морфологическими признаками повреждение фето-плацентарной недостаточности 
плаценты при неинфекционных факторах недонашивания беременности являются ранние из-
менения в сосудах децидуальной оболочки в виде спазма, облитерации просвета спиральных 
артерий, уменьшение объема сосудистого русла ворсинчатого дерева, уменьшение объема хо-
риального эпителия и периферического трофобласта, увеличение отложений материнского и 
плодового фибриноида. 

Выводы. 
1. На особенности течения беременности и преждевременных родов влияет наличие 

признаков внутриутробного инфицирования плаценты и плода, и плацентарной недостаточ-
ности вследствие нарушений маточно-плацентарного кровотока. 

2. Степень фето-плацентарной недостаточности зависит от кровоснабжения плаценты 
и характера воспалительных проявлении, что обуславливает различную морфологическую 
картину плацентарных нарушений. 

3. Всех беременных, отнесенных к группе риска по преждевременным родам, необхо-
димо обследовать на наличие или отсутствие признаков инфекции и фето-плацентарной недо-
статочности. 

4. После рождения плода продолжить лечебно-диагностические мероприятия по уточ-
нению ВУИ и тщательное морфологическое исследование плаценты.  

5. Учитывая противопоказания для токолитической терапии при преждевременном из-
литии околоплодных вод при инфекционной этиологии недонашивания, возможно родоразре-
шать таких беременных и рожениц через естественные родовые пути, учитывая срок гестации.  

6. Проводить подготовку плода к родам, профилактику СРД. 
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Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) является важнейшей медико-социальной проблемой 
и по данным ВОЗ причиной 30% случаев материнских смертей. На данный момент в клиниче-
ской практике критериями ПЭ являются гипертензия и протеинурия, но стоит отметить, что дан-
ные критерии не позволяют определить в полной мере степень тяжести ПЭ, а также оценить 
показатели, отражающие состояние функции почек, головного мозга, печени и гемостаза. В 
связи с этим часто наблюдают несоответствие клинической картины, лабораторных и инстру-
ментальных данных тяжести состояния женщины, что может повлечь несвоевременное оказа-
ние медицинской помощи. В современной литературе отмечают прогрессирующую тромбоци-
топениию, которая сопровождается повышенной внутрисосудистой агрегацией тромбоцитов, 
начало которой, как полагают, является причиной развития осложнений беременности и родов.  
Однако на данный момент не установлено триггеров повышенной агрегации тромбоцитов, ко-
торые могли бы стать критериями для формирования групп риск по развитию ПЭ. 

Цель: оценить влияние тяжелой и умеренной ПЭ на сосудисто-тромбоцитарное звено 
гемостаза путем сравнительного анализа количества тромбоцитов на протяжении беременности 
у пациенток с гипертензивными расстройствами. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе родового отделения учреждения 
«Гомельская областная клиническая больница». В настоящий момент обследовано 63 беремен-
ных. Основную группу составили 33 пациентки с тяжёлой ПЭ и умеренной ПЭ с утяжелением 
течения, родоразрешеннных путем операции кесарево сечение. В группу сравнения вошли 30 
женщин с вызванной беременностью гипертензией без значительной протеинурии и абдоми-
нальным способом родоразрешения. В группах изучали уровень тромбоцитов по результатам 
общих анализов крови, выполненных при постановке на учёт до 12 недель, на сроке беременно-
сти 26 недель и перед родоразрешением. Информацию о пациентках вносили в электронную 
базу данных, статистическую обработку осуществляли с помощью программы «Statistica 10.0». 
Различия считали статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. В первом триместре беременности медиана количества 

тромбоцитов у беременных основной группы составила 220 [200; 264]×109/л, а в группе с геста-
ционной гипертензией – 260 [210; 268]×109/л. Во втором триместре беременности у пациенток 
с ПЭ выявлен более низкий уровень тромбоцитов 190 [166; 210] × 109/л против 250 [216; 
275]×109/л в группе сравнения (U=165; р=0,0001). Перед родоразрешением у женщин основной 
группы отмечено наиболее низкое значение тромбоцитов в периферической крови 157 [142; 
188]×109/л по сравнению с 225 [200; 245]×109/л у пациенток, с гестационной гипертензией без 
значительной протеинурии (U=129,5; р=0,0001). Установлено, что у беременных основной 
группы прогрессивно снижался уровень тромбоцитов к третьему триместру по сравнению с пер-
вым (Т=10,5, р=0,0001) и со вторым (Т=80, р=0,0002) триместрами. В случае гестационной ги-
пертензии такой закономерности не выявлено (р>0,05).  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о выраженном влиянии ПЭ на сосуди-
сто-тромбоцитарное звено гемостаза в течение 2 и 3 триместра беременности, в отличие от па-
циенток с гестационной гипертензией. Следовательно, количественная оценка тромбоцитов в 
динамике может являться предиктором развития тяжелого и умеренного варианта течения ПЭ. 
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Актуальность. Благодаря достижениям медицины стало возможно выхаживание недо-
ношенных новорожденных, в том числе, после экстремально ранних преждевременных родов 
(ЭРПР). Однако, наряду с выживаемостью, важной проблемой у этих детей является заболе-
ваемость и неблагоприятные отдаленные исходы. В связи с этим важен поиск путей снижения 
частоты заболеваемости и смертности среди детей, рожденных до 28.0 недель, особенно при 
многоплодии. 

Цель: изучить ближайшие и отдаленные исходы детей после многоплодных ЭРПР, по-
лучивших высокотехнологичные виды помощи внутриутробно и на этапах выхаживания.  

Материалы и методы. Проанализированы данные 68 беременных (двоен – 64 – 94,1%, 

троен – 4 – 5,9%): характер течения беременности и родов, особенности тактики, направлен-
ной на пролонгирование беременности. В связи с выявлением синдрома фето-фетальной 
трансфузии пациенткам (8 из 24 бихориальных двоен) проведена фетоскопическая лазерная 
коагуляция фето-фетальных анастомозов (ФЛКА). Изучено состояние 53 (37,9%) живорож-
денных детей (24.0-27.6 недель) до выписки со II этапа выхаживания. Новорожденным выпол-
нялось клинико-лабораторное обследование, нейросонография, эхография, рентгенография, 
исследование органов зрения; консультации детского хирурга, кардиолога, офтальмолога, 
невропатолога, педиатра. 

Результаты и их обсуждение. При развитии дыхательной недостаточности у 44 
(83,0%) детей в качестве метода респираторной поддержки применялась искусственная вен-
тиляция легких (ИВЛ), у 9 (17,0%) – infant flow™. Продолжительность лечения – 12,2±5,7 и 
14,6±5,2 суток, соответственно. Максимальная продолжительность ИВЛ составила 46 -50 су-
ток (у 3). Наиболее часто (28 – 52,8%) в структуре патологий центральной нервной системы 
(ЦНС) встречались внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК). Из них у 7 (25,0%) сразу по-
сле рождения, 21 (75,0%) – на 2-3 сутки. Во многом исход детей определялся частотой ВЖК 
II-III степени. ВЖК II в 3 раза чаще диагностировался у выживших. ВЖК III – у погибших 
детей (3 из 5). ВЖК III определялся в 2,8 раза реже (5 из 23) среди детей, переведенных на II 
этап выхаживания. Состояние детей на II этапе удалось проследить у 35 (81,4%) из 43. Почти 
у всех определялась патология ЦНС: гидроцефалия – 6 (17,1%), перивентрикулярная лейкома-
ляция – 5 (14,3%), судороги – 5 (14,3%). При гидроцефалии проводилось создание артифици-
ального вентрикулоперитонеального шунта. Эффект был достигнут у всех 6 детей. Поражение 
дыхательной системы характеризовалось бронхо-легочной дисплазией (БЛД) – 20 (57,1%) и 
дыхательной недостаточностью – 10 (28,6%). У 4 из 20 детей по поводу БЛД выполнена лоб-
эктомия на 1-2 месяце жизни. У всех с положительным эффектом. Ретинопатии недоношен-
ных выявлена у 24 (68,6%), активная форма заболевания ‒ 8 (22,9%). Всем детям выполнена 
лазеркоагуляция сетчатки для остановки прогрессирования заболевания. К моменту выписки 
со II этапа выхаживания погибло 9 (25,7%), выписан – 26 (74,3%) ребенок. Их возраст состав-
лял 4-5 месяцев. 

Выводы. Использование современных медицинских технологий на всех этапах лече-
ния и выхаживания детей при многоплодных ЭРПР снижает летальность от тяжелой органи-
ческой патологии на 17,1%, но не исключает заболеваемость, способствующую инвалидиза-
ции. Наибольшее влияние (p<0.05) на перинатальные исходы глубоко недоношенных детей 
оказывают: гестационный возраст менее 26.0 недель, внутриутробное инфицирование, дис-
тресс плода (асфиксия), длительность респираторной поддержки, ВЖК, внедрение новых тех-
нологий. 



 

 
 

22 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции  
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Дмитрук Ю.С. 
ФАКТОРЫ РИСКА И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ  

ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Барановская Е.И.  
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Предлежание плаценты - опасная плацентарная аномалия и одной из 
важных проблем в современном акушерстве, так как может стать причиной массивных аку-
шерских кровотечений, в связи с которыми увеличивается риск материнской и перинатальной 
смертности. Материнская смертность при предлежании плаценты по данным литературы ко-
леблется от 2,3% до 10,1 %, а перинатальная смертность варьирует от 22,2 ‰ – 41,7 ‰, она 
обусловлена недоношенностью, функциональной незрелостью плода, а также зависит от ве-
личины кровопотери. 

Цель: выявить факторы риска предлежания плаценты, проанализировать течение и ис-
ходы беременностей, состояние плода  при диагностируемом предлежании  плаценты.  

Материалы и методы. В исследовании были включены 24 роженицы с предлежанием 
плаценты в возрасте от 25 до 42 лет, которые были родоразрешенны во 2 Городском Родиль-
ном доме в 2019 году. В ходе работы были использованы данные анамнеза, результаты основ-
ных клинических и лабораторных исследований. Результаты обработаны методами непараме-
рической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Большинство рожениц, включенных в исследование 
находились в возрастной группе от 30 до 35 лет (р<0,01). У 87,5% из них предлежание пла-
центы было диагностировано до 24 недели. 75% являлись повторнобеременные(р<0,04) и 
62,5% повторнородящие (р<0.07). Из повторнородящих 72% в анамнезе имели естественные 
роды (р<0,05), 15.36% кесарево сечение и 30,76% аборты. У 8,6% беременность наступила по-
сле ВРТ.У 29,17(± 1,03%) диагностировались кровянистые выделения, 100% из них были 
родоразрешены до 245 дня (средний срок родоразрешения - 230±7,17 дней). Вес новорожден-
ных среди рожениц с кровянистыми выделениями (1916±148г) ниже, чем среди рожениц, у 
которых кровянистых выделений не было (р<0.01). Течение беременности осложнилась ане-
мией у 54,2% (у 41,6% до и после родоразрешения)  

Выводы. В исследовании преобладали повторнобеременные и повторнородящие жен-
щины в возрастной группе от 30 до 35 лет. Кровянистые выделения–предиктор досрочного 
родоразрешения. У 87,5% течение беременности характеризовалось различными осложнени-
ями.  
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Актуальность. Рецидивирующими неудачами имплантации (РНИ) принято считать 3 
и более попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в анамнезе с переносом бласто-
цист хорошего качества, не завершившиеся наступлением клинической беременности. Веро-
ятность успешной имплантации эмбриона составляет примерно 30%, в то время как на долю 
неудачных попыток приходится около 70%. Последнее зависит от ряда факторов, включаю-
щих в себя инфекционные причины, иммунологические нарушения, а также генетические пе-
рестройки. Хромосомные аномалии (транслокации, мозаицизм, инверсии и делеции) у паци-
енток с РНИ встречаются чаще, чем в популяции, однако их распространенность составляет 
около 2%. 

Цель: изучить роль генетических факторов в идиопатических РНИ у женщин в про-
граммах ЭКО, оценить корреляцию генетических нарушений с возрастом женщины. 

Материалы и методы. На базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, 
Беларусь) в 2019-2020 гг. было проведено проспективное исследование. Выборку составили 
83 женщины с рецидивирующими неудачами ЭКО. Выделены 2 группы: группа 1 (n=68) – 

женщины старше 35 лет; группа 2 (n=15) – женщины до 35 лет. Всем исследуемым женщинам 
и их супругам было проведено кариотипирование – результаты в пределах нормы. В последу-
ющем всем была проведена процедура ЭКО с ICSI (интрацитоплазматическая инъекция спер-
матозоидов). Затем был выполнен предимплантационный генетический скрининг полученных 
эмбрионов методом NGS (next generation sequencing, секвенирование нового поколения) путем 
биопсии трофэктодермы эмбрионов. 

Результаты и их обсуждение. В группе №1 было получено 272 эмбриона, 70 (25,7%) 
из которых прошли развитие до стадии бластоцисты. Методом NGS было проведено секвени-
рование генома 70 полученных бластоцист. По результатам исследования нормальными ока-
зались 14 бластоцист (20%), аномальными – 56 (80%). В структуре хромосомных нарушений 
преобладали единичные моносомии (n=15; 21,4%), затем – множественные анеуплоидии 
(n=12; 17,1%) и единичный мозаицизм (n=12; 17,1%), сочетание моносомий и трисомий (n=7; 

10%), единичные трисомии (n=5; 7,1%), трисомии 2 – 4 хромосом (n=3; 4,3%), моносомии 2 – 

4 хромосом (n=2; 2,9%) и комплексный мозаицизм (n=2; 2,9%).  
В группе №2 было получено 85 эмбрионов, из которых развились 33 бластоцисты, что 

составило 38,8%. При диагностике методом NGS были получены следующие результаты: 15 
нормальных (45,5%) и 18 аномальных (54,5%). Наиболее часто встречающимися хромосом-
ными аномалиями в данной группе оказались единичные моносомии (n=4; 12,1%) и единич-
ный мозаицизм (n=4; 12,1%), множественные анеуплоидии (n=3; 9,1%), единичные трисомии 
(n=2; 6,1%) и сочетание моносомий и трисомий (n=2; 6,1%), а также трисомии 2 – 4 хромосом 
(n=1; 3,03%). 

Выводы. Процент развития эмбрионов до стадии бластоцисты в программах ЭКО зна-
чительно снижается с увеличением возраста пациенток: 38,8% в группе до 35 лет в сравнении 
с 25,7% в группе старше 35 лет.  

Генетический фактор вносит значительный вклад в исходы ЭКО у пациенток с идиопа-
тическими рецидивирующими неудачами и составляет 80% у пациенток старше 35 лет и 54,5% 
у пациенток моложе 35 лет. 

Среди хромосомных аномалий у пациенток обеих возрастных групп преобладают: еди-
ничные моносомии (18,4%), единичный мозаицизм (15,6%), а также множественные анеупло-
идии (14,6%). 
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Актуальность. Согласно мировой статистике около 40% зарегистрированных бере-
менностей оказываются нежеланными, а более половины из них прерываются, часто приводя 
к различным осложнениям. Поэтому выбор оптимального контрацептивного средства явля-
ется важной задачей на этапе планирования семьи[1]. 

Цель: провести сравнительный анализ использования контрацептивных средств и изу-
чить эффективность применения комбинированных оральных контрацептивов (КОК).  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 166 женщин с применением разра-
ботанных нами анкет-опросников. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
компьютерных программ Statistica 10.0 иMicrosoftExcel 2013.  

Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных пациентов составил 18-43 года. 
Половую жизнь вели 132 (79,5%) респондента.  Постоянно использовали средства контрацеп-
ции 117 респондентов (70,5%), периодически – 14 опрошенных (8,4%), не использовали – 35 

(21,1%).Наиболее распространенными методами контрацепции среди опрошенных пациентов 
оказались презервативы, они составили 74,1%, а также прерванный половой акт – 34,9%. КОК 

нашли применение у 25 женщин (15,1%). Следует отметить, что 89,2% респондентов осведом-
лены об экстренных методах контрацепции, 16,9% пациентов использовали данный спо-
соб.Установлено, что из целевой группы респондентов, применяющих КОК,16 женщин 
(63,3%) использовали их с лечебной целью. Средняя длительность приема КОК составила 6,6 
месяцев.В ходе исследования выявлено, что во всех случаях отмечен 100%-ный контрацеп-
тивный эффект. Более того, большинство исследуемых пациентов (56,7%) отметили хорошую 
переносимость данных лекарственных средств. В то же время 43,3% анкетируемых отметили 
присутствие побочных эффектов: 34,6%- прибавку в весе, 21,7% -проблемы с кожей, 43,7%- 

нарушение менструального цикла. При сборе анамнеза установлено, что данные побочные эф-
фекты в основном были связаны с нерегулярностью приема КОК. 

Выводы. Прием КОК с целью предотвращения нежелательной беременности является 
достаточно эффективным и хорошо переносимым большинством пациентов. Наличие побоч-
ных эффектов, по нашим данным, связано с нерегулярностью приема, и может быть устранено 
при нормализации использования КОК. 
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Актуальность. Проблема преждевременных родов актуальна в настоящее время ввиду 

не снижающейся их частоты (5-7%), высокой неонатальной смертности (28%) и инвалидности 
с детства (3%). При оказании высококачественной неонатальной помощи в условиях Перина-
тального центра удается достичь наименьшего уровня смертности среди недоношенных ново-
рожденных. Большое влияние на перинатальные исходы оказывает применение новых техно-
логий, направленных на снижение неонатальной заболеваемости и смертности, материально-

экономических затрат, улучшение качества жизни детей родившихся недоношенными.  
Цель: изучение перинатальных исходов преждевременных родов в зависимости от ме-

тода родоразрешения. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй родов на базе 

Перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска за период с января 
2019 г. по февраль 2019 г., которые подразделены в зависимости от метода родоразрешения 
на 2 группы. В первую группу вошли 27 пациенток родоразрешенных путем операции кеса-
рево сечение, во вторую - 23 родившие через естественные родовые пути. 

Результаты и их обсуждение. В обеих группах роды произошли в сроке гестации с 25 
по 36 неделю: в 46% - через естественные родовые пути, в 54% - путем операции кесарево 
сечение. Отмечены следующие показаниями для кесарева сечения: преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (18,5%), беременность после вспомогательных репро-
дуктивных технологий (14,8%), преждевременный разрыв плодных оболочек (14,8%), сме-
шенное ягодичное предлежание (14,8%), неполноценность рубца на матке после кесарева се-
чения (11,1%), преэклампсия тяжелой степени (11,1%), нарушения маточно-плацентарного 
кровотока 3 степени (7,5%), лечение гепатоза без динамики и выпадение петель пуповины (по 
3,7%). 

Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на первой минуте составила в сред-
нем в 1-й группе 5,5 баллов, во 2-й – 5,6 баллов; на 5-й минуте - 6,2 и 6,6 соответственно. 
Потребовалась искусственная вентиляция легких 3,7% младенцев 1 -й группы и 4,3% 2-й 
группы (p>0,05). 

Отмечено большее число недоношенных детей мужского пола среди родоразрешенных 
путем операции кесарево сечение (55,6%) в сравнении с рожденными через естественные ро-
довые пути (47,8%). 

Средний вес новорожденных был сопоставим в обеих группах и составил в 1-й группе 
1922,8±103 г, во 2-й – 1978,9±117 г (p>0,05). Отличались новорожденные сравниваемых групп 
по росту, который в среднем у младенцев 2-й группы (44,0±0,9см) достоверно больше, чем во 
1-й - 42,8±0,9 см (p<0,05). 

Выводы. К выбору метода родоразрешения при преждевременных родах следует под-
ходить в каждом случае строго индивидуально, основываясь на клинических показаниях. 
Родоразрешение путем операции кесарево сечение должно проводиться по акушерским пока-
заниям, так как не улучшает перинатальные исходы.  
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Актуальность. В последние 20 лет отмечается рост частоты эндометриальных полипы 

(ЭП) у женщин репродуктивного возраста (Татарчук Т.Ф., Герман Д.Г. 2016). ЭП играют важ-
ную роль в развитии бесплодия, аномальных маточных кровотечений, злокачественных про-
цессов. Существует несколько теорий, объясняющих отдельные патогенетические аспекты 
формирования ЭП. Однако до настоящего времени недостаточно исследованы возрастные ас-
пекты ЭП и влияние патологии эндометрия на их структуру  

Цель: выявить возрастные особенности морфологической структуры ЭП и влияние па-
тологии эндометрия на неё у женщин в репродуктивном возрасте.  

Материалы и методы. Проведен анализ 153 историй болезней пациенток с диагнозом 
ЭП, находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ Курская городская больница №6 в 2019 
году, которым произведена гистероскопия, полипэктомия, фракционное выскабливание матки 
с гистологическим исследованием операционного материала. Из них 85 (55,6%) были в репро-
дуктивном возрасте от 25 до 49 лет. Средний возраст составил 40,4±6,5 года. Пациентки раз-
делены на 5 возрастных групп: 1-я - от 25 до 29 лет (средний возраст 27,4±1,27)- 4 пациентки, 
2-я - от 30 до 34 лет (средний возраст 32,3±1,05) - 10 женщин, 3-я - 35 - 39 лет (средний возраст 
37,5±1,05) - 18, 4-я - от 40 до 44 лет (средний возраст 42,1±1,5) - 25, 5-я – от 45 до 49 лет 
(средний возраст 46,8±1,56) – 23 пациентки. Статистическая обработка результатов проведена 
в MS Excel 2013 и STATISTICA 10.0 для Windows. 

Результаты и их обсуждение. Самым распространенным вариантом ЭП в репродук-
тивном возрасте является функциональный ЭП с железами пролиферативного или секретор-
ного типа - 49 случаев (57,6%). Железисто-фиброзный ЭП выявлен в 31 (36,5%) из 85 случаев. 
Аденоматозные ЭП - у 3 (3,5%) и аденокарцинома –у 2 (2,4%) пациенток. Отмечен рост ча-
стоты полипов с возрастом женщин: 1 группа представлена всего 4 (4,7%) пациентками из 
общего количества, во 2-й – 11 женщин (12,9%). В 3-й -19 (22,4%), в 4 и 5 группах 26 (30,6%) 
и 25 (29,4%) пациенток соответственно. У пациенток до 30 лет диагностированы только функ-
циональные ЭП. Во 2-й группе наиболее часто выявлены функциональные полипы – в 7 
(63,6%) случаях, у 3 пациенток (27,2%) диагностирован железисто-фиброзный ЭП и у 1 (9,1%) 
аденоматозный ЭП. У пациенток 3 группы функциональные полипы выявлены у 13 (68,4%), 
железисто-фиброзные – у 5 (26,3%), аденоматозные ЭП – у 1 (5,3%) пациенток. В 4 группе 
функциональные полипы у 14 (53,8%), железисто-фиброзные – у 11 (42,3%), аденокарцинома 
– у 1 (3,8%) пациенток. У пациенток 5 группы функциональные полипы выявлены у 11 
(44,0%), железисто-фиброзные ЭП – у 12 (48,0%), аденоматозные ЭП – у 1 (4,0%), аденокар-
цинома – у 1 (4,0%) пациенток. При исследовании эндометрия установлено, что у 17 из 49 
(34,7%) пациенток с функциональным ЭП присутствовал хронический эндометрит, а при 
наличии железисто-фиброзного ЭП – только в 3 (9,7%) случаях из 31. Железистая гиперплазия 
эндометрия выявлена у 3-х (6,1%) пациенток с функциональным ЭП и у 5 (16,1%)–с желези-
сто-фиброзным ЭП. Таким образом патологические изменения эндометрия имелись у 28 
(32,9%) пациенток с ЭП. 

Выводы. Установлена прямая зависимость между возрастом и частотой ЭП в репро-
дуктивном периоде женщины. У пациенток до 35 лет преимущественно встречаются функци-
ональные ЭП. В старшем репродуктивном и пременопаузальном периоде возрастает частота 
железисто–фиброзных ЭП. Аденоматозные ЭП обнаруживаются в любой возрастной группе 
репродуктивного периода. Патологические изменения эндометрия являются фактором, спо-
собствующим формированию ЭП. 
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Актуальность. Киста яичника в постменопаузе является довольно частой патологией 
(согласно ряду исследований, составляет от 5 до 17% среди женщин в постменопаузе). Со-
гласно статистике 62,4 % вновь выявленных случаев рака яичника соответствует III и IV ста-
дии заболевания. Поэтому перед врачами первичного звена и гинекологами женской консуль-
тации стоит вопрос о наиболее раннем выявлении кист яичников, прогнозировании их малиг-
низации и дальнейшего пути ведения данной патологии. 

Цель: изучить факторы риска рака яичников (избыточный вес, позднее наступление 
менопаузы, наличие сахарного диабета 2-го типа, миомы матки в анамнезе) у женщин с ки-
стами яичников в менопаузе и прогностическую значимость онкомаркеров и Индекса малиг-
низации (ИМ) кист яичников в сопоставлении с результатами патоморфологического иссле-
дования операционного материала после выполненной аднексэктомии.  

Материалы и методы. На базе роддома №5 г. Минска был проведён анализ 31 историй 
болезней пациенток с кистозными образованиями яичников, находящимися в постменопаузе. 
Возраст пациенток - от 51 до 81 года. С целью расчёта риска перерождения кист яичников в 
злокачественные новообразования, производился расчёт ИМ, при котором учитывался воз-
раст, данные УЗИ-исследования, онкомаркеры. В норме ИМ не превышает 200. Так же прово-
дился анализ частоты встречаемости факторов риска, предрасполагающих к возникновению 
рака яичников: избыточный вес, позднее наступление менопаузы, наличие сахарного диабета 
2-го типа, миомы матки в анамнезе. Статистическая обработка данных проводилась в про-
грамме AtteStat для Excel. 

Результаты и их обсуждение. Всего было проанализировано 31 истории болезней па-
циенток, которым была выполнена двухсторонняя аднексэктомия лапароскопическим путём в 
24 случаях (77,4%) и в 7 случаях- лапаротомически (22,6%) после обнаружения кистозных но-
вообразований в яичниках. Медиана возраста в исследуемой группе составила 61 год [57;65]; 
минимальный возраст пациенток – 51 год, максимальный – 81 год. Медиана срока менопаузы 
– 51 год [48;52]. Минимальный – 36 лет, максимальный – 57 лет. При патоморфологическом 
исследовании было обнаружено: серозных цистаденом - 11 (35,47%), грубососочковых сероз-
ных цистаденом - 4 (12,9%), эндометриоидных кист - 3 (9,68%), зрелых тератом - 3 (9,68%), 

муцинозных цистаденом - 3 (9,68%), фибром-теком - 2 (6,45%), мезотелиальные кисты - 2 

(6,45%), параовариальная киста - 1 (3,23%), опухоль Бренера - 1 (3,23%), аденокарцинома типа 
перстневидноклеточного рака с иммунофенотипом рака органов ЖКТ - 1 (3,23%). Индекс ма-
лигнизации (ИМ) в двух случаях оказался >200, по гистологическим данным опухоли соответ-
ствовали картине серозной цистаденомы. ИМ при аденокарциноме составил 59,52. Среднее 
значение ИМ при пограничных опухолях составило 51,46. Среди пациенток только 8 (25,81%) 
имели нормальный вес, а у 3 пациенток (9,68%) выявлен сахарный диабет 2 -го типа. В 
анамнезе миома матки встречалась у 17 пациенток (54,84%)  

Выводы. Отмечена большая вероятность развития новообразований яичников у паци-
енток с лишним весом (74,2%) и миомой матки (54,84%). По результатам гистологического 
исследования серозные цистаденомы встречаются у каждой 3 пациентки. Определение ИМ не 
является более специфичным показателей онкомаркеров. Для исключения метастатического 
рака в гинекологии требуется проведение дополнительных методов исследования.  
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Актуальность. Миома матки занимает лидирующее положение в структуре гинеколо-
гических заболеваний. В период репродукции миома матки наблюдается у 20-30% женщин. В 
связи с этим нередко (в 0,2 – 2,5%) миома встречается у беременных. Установлено, что более 
70% беременных с миомой матки старше 30 лет, причем у половины из них это первая бере-
менность. 

Цель: изучить влияние миомы матки на течение беременности и родов, а также на со-
стояние плода. 

Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе данных медицин-
ских карт стационарных пациентов, госпитализированных с целью родоразрешения в УЗ «Ро-
дильный дом № 5» г. Минска. Исследование включало 316 пациенток, разделенных на основ-
ную и контрольную группы в соотношении 1:1. Основная группа (158 человек) включала па-
циенток, имеющих диагноз миома матки, контрольная группа (158 человек) –пациенток, не 
имеющих данный диагноз соответственно. Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи компьютерных программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2013. Оценка различий в 
сравниваемых статистических группах проводилась при помощи коэффициента соответствия 
(хи-квадрат, χ2).  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток в основной группе составил 
36±2,3 лет, в контрольной – 30±4,8 лет. Доля пациенток старше 30 лет с паритетом родов 1 
составила 40% (63 женщины) от всех пациенток основной группы.   Частота преждевременных 
родов в основной группе - 6,3%, в контрольной – 1,9%. Помимо миомы матки у 119 (75,3%) 
пациенток из основной группы имелись другие сопутствующие заболевания, в контрольной 
группе также 119 (75,3%) пациенток имели сопутствующие заболевания. У пациенток основ-
ной группы, имеющих сопутствующие заболевания, выявлена статистически значимо выше 
частота осложнений родов (χ2=11,75, р <0,002). В основной группе миома крупных размеров 
(от 5 см) диагностирована у 15 (9,5%) пациенток, миома малых размеров (<5 см) – у 79 (50%) 
пациенток, множественная миома матки – у 64 (40,5%) пациенток. Статистически значимых 
различий между размерами миом матки и количеством осложнений в родах выявлено не было 
(χ2=0,656, р>0,05). Часто миомы матки локализованы интерстициально (48,7%) и интерстици-
ально-субсерозно (31,6%). Осложнения в родах присутствовали в основной группе в 73,4% 
случаев, в контрольной – в 71% случаев. Статистически значимые различия между частотой 
осложнений родов в основной и контрольной группах были выявлены (χ2=3,8, р>0,05). В 
структуре осложнений родов чаще всего была диагностирована первичная/вторичная слабость 
родовой деятельности (основная группа - 46,6 %, контрольная – 24,8%).  Частота операций 
кесарева сечения в контрольной группе составила 14,5%, в основной – 48,1%, из которых в 
половине случаев (51,3%) была дополнительно проведена миомэктомия. В основной группе 
определена статистически значимо выше частота выполнения операций кесарева сечения по 
сравнению с контрольной группой (χ2=42,81, р<0.002). Количество осложнённых беременно-
стей составило: в основной группе - 100 (63%), в контрольной – 119 (75, 4%). Патологические 
изменения в гистологии последа наблюдались в основной группе в 37,3% случаев, в контроль-
ной – 42,5%. Состояние новорожденных в 99% родов не было ниже 8/8 баллов по шкале Апгар 
в обеих группах.  

Выводы. В ходе данного исследования выявлены влияния наличия миомы матки на 
течение беременности и родов. Диагноз миомы матки достоверно увеличивает частоту опера-
тивного родоразрешения, аномалии родовой деятельности у женщин старше 30 лет при интер-
стициально-субсерозной локализации узлов. 
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Актуальность. Трубная беременность является серьезной медико-социальной пробле-
мой ввиду возможного развития угрожающих осложнений, таких как обильное кровотечение 
или шок, а также значительной частоты последующего возникновения нарушений репродук-
тивной функции у женщин. Частота встречаемости трубной беременности составляет 98% по 
отношению ко всей внематочной беременности, которая, в свою очередь, развивается в 1,4% 
от всех беременностей. 

Цель: оценить эффективность диагностики и оптимальность выбора метода лечения 
трубной беременности. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 85 пациенток, по-
ступивших в УЗ «5 ГКБ» г. Минска в 2018 году с подозрением на внематочную беременность. 
По данным историй болезни изучен анамнез пациенток, проведен анализ жалоб, клинических 
проявлений, лабораторной и инструментальной диагностики, изучен принцип выбора методов 
лечения трубной беременности. 

Результаты и их обсуждение. Из 85 пациенток, поступивших с подозрением на вне-
маточную беременность, таковая выявлена в 38 (44,71%) случаях. Трубная локализация плод-
ного яйца выявлена у 37 (97,37%) пациенток из 38 выявленных случаев внематочной беремен-
ности. Диапазон возраста женщин с подтвержденным диагнозом трубной  беременности со-
ставил от 21 до 44 лет, средний возраст которых составил 31,08 лет. Процентное соотношение 
локализации плодного яйца: слева - 16 случаев (43,24%), справа - 21 случай (56,76%). 22 слу-
чая (59,46%) трубной беременности протекали по типу прервавшейся трубной беременности, 
15 случаев (40,54%) по типу прогрессирующей.  

Анализ жалоб: 1) на кровянистые выделения у 22 (59,46%), у 13 (59,09%) из которых 
установлен впоследствии нарушенный тип  трубной беременности; 2) на боль у 15 (40,54%); 
3) на болезненность придатков при пальпации у 21 (56,76%); 4) на нарушение сознания у 1 
(2,7%) из 37 с впоследствии подтвержденной трубной беременностью.  

Анализ на ХГЧ либо тест на беременность проведены 28 пациенткам (75,68%) из 37 с 
впоследствии подтвержденной трубной беременностью: 16 положительных тестов, 2 слабопо-
ложительных теста, ХГЧ до 100 (мЕд/мл) – 4 случая, от 100 до 500 (мЕд/мл) – 1 случай, от 500 
до 1000 (мЕд/мл) – 1 случай, более 1000 (мЕд/мл) – 4 случая. 

УЗИ выполнено 31 женщине (83,78%) из всех 37 с подтвержденной впоследствии труб-
ной беременностью. Трубная беременность установлена сразу же при проведении первого 
УЗИ у 27 (87,09%) пациенток. 

Кульдоцентез выполнен 10 (27,03%) пациенткам из 37 с подтвержденной впоследствии 
трубной беременностью. Трубная беременность сопутствовала обнаруженной серозно-гемор-
рагической жидкости в 1 случае, крови в 8, серозной жидкости в 1.  

Оперативное лечение в 28 (75,68%) случаях проведено путем сальпингоэктомии, в 6 
(16,22%) путем выдавливания плодного яйца, в 3 (8,11%) путем резекции части маточной 
трубы с последующим формированием туботубарного анастомоза. По данным анамнеза цер-
вицит выявлен в 3 (8,1%) случаях, кольпит в 2 (5,4%), сальпингоофорит в 9 (24,32%), эрозия 
шейки матки в 8 (21,62%), миома матки в 4 (10,81%), внематочная беременность в 3 (8,11%).  

Выводы. Эффективность диагностики внематочной беременности основывается ис-
ключительно на совокупности субъективных, объективных, лабораторных и инструменталь-
ных данных. Сальпингоэктомия на сегодняшний день является основным, но не оптимальным 
методом лечения пациенток с трубной беременностью, так как приводит ко вторичному бес-
плодию женщины вследствие удаления маточной трубы.  
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Актуальность. На протяжении последнего десятилетия отмечается стойкая тенденция 
к увеличению доли неразвивающейся беременности в структуре патологии репродуктивной 
системы. Согласно данным ВОЗ, частота невынашивания беременности в мире составляет до 
15-25% исходов всех беременностей. Выбор метода прерывания замершей беременности ма-
лого срока остается предметом для дискуссий. Несмотря на эффективность хирургического 
метода, он имеет ряд серьезных осложнений, в том числе последующее бесплодие за счёт раз-
вития хронического эндометрита и внутриматочных синехий. В последние годы в качестве 
альтернативы хирургическому прерыванию беременности предпочтение отдают медикамен-
тозному аборту с использованием комбинации мифепристона и мизопростола.  

Цель: оценить эффективность медикаментозного кюретажа полости матки при нераз-
вивающейся беременности в 1-ом триместре с использованием комбинации мифепристона и 
мизопростола. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 56 медицинских карт ста-
ционарного больного (форма N003/у-07) женщин репродуктивного возраста, которым был вы-
полнен медикаментозный кюретаж полости матки в связи с неразвивающейся беременностью 
в 1-ом триместре в период за 2019-2020 г. на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» г. 
Минска. Материалы исследования подвергнуты статистической обработке и анализу с исполь-
зованием методов параметрического и непараметрического анализа с применением MS Office 
Excel, программного модуля AtteStat и пакета Statistica 10,0. 

Результаты и их обсуждение. Для проведения медикаментозного кюретажа полости 
матки использовалась схема с последовательным пероральным назначением 200-600 мг мифе-
пристона и 400-800 мкг мизопростола через 36 часов. Медиана возраста исследуемых женщин 
составила 31,5 [25;35,5] лет. Анализ репродуктивного анамнеза показал, что первая беремен-
ность была у 21 (37,5%) женщины, вторая – у 22 (39,3%) пациенток; 13 (23,2%) имели 3 и более 
беременностей в анамнезе. Медиана срока гестации по первому дню последней менструации 
при проведении манипуляции составила 7 [7;10] недель; по результатам УЗ -исследования ме-
диана срока беременности, на котором прекратилось развитие эмбриона, составила 7 [6;8] 
недель. Экспульсия плодного яйца из полости матки происходила, в среднем, через 4 [3;4] дня 
после приёма мифепристона. Кровянистые выделения из половых путей начинались, в 
основном, в течение 1-ых суток после приема мифепристона и достигали наибольшей 
интенсивности на 3-4 сутки. Всем женщинам проводилось контрольное УЗ-исследование для 
оценки эффективности медикаментозного кюретажа. Эффективным данный метод оказался у 
49 (87,5%) женщин, так как не потребовал дополнительных лечебных мероприятий. 
Недостаточная эффективность отмечена у 7 (12,5%) женщин, у которых при проведении УЗИ 
были выявлены остатки плодного яйца и децидуальной ткани в полости матки, гематометра; 
в этих случаях проводился инструментальный кюретаж полости матки.  

Выводы. Применение комбинации мифепристона и мизопростола с целью медикамен-
тозного кюретажа полости матки при неразвивающейся беременности в 1-ом триместре пред-
ставляет собой ценную альтернативу хирургическому кюретажу, так как эффективность ме-
тода достигает 87,5%. В то же время, требуется дальнейшее изучение возможных режимов 
назначения лекарственных средств с целью снижения частоты таких осложнений, как гемато-
метра и остатки плодного яйца в полости матки, что было отмечено у 12,5% женщин исследу-
емой группы и требовало последующего хирургического кюретажа.  
  



 

 
 

31 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции  
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Коллас Е.В., Мирхошимов М.Б. 
СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДЕВОЧЕК – ПОДРОСТКОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель Ищенко И.В.                                                                         
Кафедра акушерства и гинекологии, детской гинекологии 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент 

 
Актуальность. В современных условиях развитие репродуктивной функции у девочек-

подростков имеет непосредственную связь с множеством негативных поведенческих факто-
ров. Ранняя сексуальность, неразборчивость в выборе половых партнеров, излишняя, а иногда 
и не полноценная (в зависимости от регионов) информированность в области половых отно-
шений, незащищенность половых актов - все это и многое другое отражается на состоянии 
репродуктивного здоровья подрастающего поколения.  

Цель: провести анализ состояния репродуктивного здоровья девочек – подростков в 
современном аспекте.  

Материалы и методы. Нами были обследованы 150 девочек-подростков в возрасте 13-

18 лет. Среди всех обследованных девочек - подростков абсолютно здоровыми оказались 19 
человек. Они обратились за консультацией о методах контрацепции. У остальных девочек 
были диагностированы различные заболевания органов малого таза, такие как нарушение мен-
струального цикла в 37% случаев, сальпингоофарит  в 29% случаев, поликистоз яичников в 
12% случаев  и др. 

Результаты и их обсуждение. По данным нашего обследования, средний возраст men-

arche у девочек-подростков составил 11,30,1 года. При этом, в возрасте 11-12 лет менструа-
ции начались у 65,5% девочек-подростков.  

Среди обследованных девочек-подростков 97,3% жили половой жизнью с 16 лет.  При 
этом число девочек–подростков, имеющих отношения с одним половым партнером, составило 
48,2%, 2-3 половых партнеров – 39,6%, а 13,2% девушек имели 3 и более половых партнёров. 
Из 150 обследованных девушек 12  имели единственный половой акт и 6 девушек подверглись 
насилию.  

По данным исследования возраста начала половой жизни девочки -подростки в более 
чем в половине случаев имели свой первый сексуальный опыт начала половой жизни до 17-ти 
лет. 

Средний возраст начала половой жизни у обследованных девочек-подростков составил 
16,8 0,1 года.  

Раннее начало половых отношений девочек-подростков имеет определенные отрица-
тельные последствия, как с медицинской, так и с социально-эмоциональной точки зрения. Это 
касается непосредственно самих девочек-подростков, а также их семей и всего общества. 
Стоит отдельно определить риск добрачных зачатий, количество прерываний беременности, 
как по социальным показаниям, так и по собственному желанию.  

По данным нашего исследования, только 78% девочек-подростков применяли средства 
контрацепции во время полового акта: презерватив в 34% случаев, прерывание полового акта 
в 42% случаев, применение оральных контрацептивов в 17% случаев, применение календар-
ного метода контрацепции (метод ритма) в 7% случаев. 

Каждая шестая девочка имела беременность в анамнезе, из которых 96% закончились 
искусственным прерыванием беременности, в 1% случаев беременность закончилась самопро-
извольным выкидышем и в  3% – рождением ребёнка. 

Выводы. Основными проблемами репродуктивного здоровья по данным нашего иссле-
дования можно считать: раннее начало половой жизни, низкая информированность подраста-
ющего населения в вопросах охраны сексуального и репродуктивного здоровья,  отсутствие 
системы полового воспитания девочек- подростков. Это повышает риск развития нарушений 
репродуктиной системы, увеличения числа нежелательных беременностей, психо-социальной 
незрелости девочек-подростков. 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения послеродовое 

кровотечение является основной причиной материнской смертности в мире. Одним из факто-
ров, приводящих к летальному исходу при оказании помощи пациенткам с послеродовым кро-
вотечением, является недооценка объема кровопотери, которая приводит к недостаточному и 
запоздалому объему медицинских мероприятий. В связи с этим, точная оценка объема крово-
потери в родах и послеродовом периоде приобретает важное клиническое значение.  

Цель: оценить информативность определения объема кровопотери в родах и раннем 
послеродовом периоде с использованием мешков-коллекторов и визуального метода.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе учреждения здравоохранения 
«1-я городская клиническая больница» г. Минска за период с 2019 по 2020 год. В исследовании 
приняли участие 20 пациенток, у которых в родах и раннем послеродовом периоде объем кро-
вопотери оценивали с использованием стерильных мешков-коллекторов («Здравмедтех-бел») 
путем прямого сбора в них крови и пропитанных кровью салфеток с последующим взвешива-
нием, а также предлагали оценить врачам, оказывающим медицинскую помощь пациенткам в 
родильном зале, объем кровопотери визуальным методом. В качестве контрольного метода 
был использован расчетный метод с помощью формулы F.D. Moore (1956): Объем кровопотери = ОЦКд Ht до родов−Ht после родовHt до родов , где 

ОЦК д – должный объем циркулирующей крови в мл,  
Ht до родов – гематокрит за 1-2 дня до родов или в первом периоде родов, 
Ht после родов – гематокрит на 3 сутки послеродового периода. 
Результаты исследования обработаны с использованием программы Statistica 10.0. По-

лученные данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q1-Q3). 

О достоверности межгрупповых различий судили с помощью непараметрического критерия 
Вилкоксона. Различия считались значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Все пациентки были родоразрешены через естественные 
родовые пути в доношенном сроке беременности, среди них 11 женщин (55,0%) являлись пер-
вородящими. Средний возраст пациенток составил 27 (23-31) лет, индекс массы тела был в 
пределах от 24,8 до 31,7 кг/м2. У 7 женщин (35,0%) в родах была выполнена эпизиотомия в 
связи с угрожающим разрывом промежности. Других осложнений в родах и раннем послеро-
довом периоде у женщин исследуемой группы выявлено не было. При использовании грави-
метрического метода объем кровопотери в исследуемой группе был достоверно выше [475 
(350-590) мл] по сравнению визуальным методом оценки [325 (300-500) мл], р=0,002. Объем 
кровопотери при использовании расчетного метода составил 488 (396-670) мл и практически 
не отличался от данных, полученных при использовании мешка-коллектора (р=0,054), но был 
значимо выше по сравнению с данными полученными при визуальной  оценке (р=0,001). 

Выводы. Таким образом, гравиметрический метод с использованием мешка-коллек-
тора позволяет с высокой точностью определить объем кровопотери в родах и послеродовом 
периоде. Визуальный метод не должен использоваться в клинической практике, так как не 
позволяет достоверно определить объем кровопотери в родах и послеродовом периоде.  
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Актуальность. Согласно последним данным ВОЗ, эндометриозом во всем мире бо-
леют примерно каждая десятая женщина. Годы изнуряющей боли, бесплодия,  спорадической, 
а иногда полной потери трудоспособности препятствуют раскрытию потенциала и полной ре-
ализации возможностей этих женщин, что позволяет отнести эндометриоз к социально значи-
мым заболеваниям. 

Цель: оценить эффективность медикаментозного лечения эндометриоза. 
Материалы и методы. Анализ 31 амбулаторной карты пациенток с эндометриозом. 
Результаты и их обсуждение. Среди проанализированных карт пациенток, страдаю-

щих эндометриозом  52% женщин имеют возраст от 41 до 50 лет, 23% - от 31 до 40 лет, 16% - 
от 21 до 30 лет, 6% - от 51 до 60, 3% - от 71 до 80 лет. 

Пациентки предъявляли следующие жалобы: нарушение менструального цикла (86%), 
боль (64%), бесплодие (10%). 

В анамнезе не было беременностей у 16% женщин, 1 беременность – 19%, 2 беремен-
ности 26%, 3 и более – 39%. У 48% исследованных пациентов было двое родов, 40% - одни и 
12% родов не было. У 6% женщин в анамнезе 1 самопроизвольный выкидыш.  

По локализации чаще встречается внутренний эндометриоз - эндометриоз матки (52%); 
наружный эндометриоз - яичников (16%), шейки матки (6,5%), ретроцервикальный эндомет-
риоз (3%); сочетание эндометриоза матки и яичников (22,5%).  

Эндометриоз сочетался с: 
Эндоцервицит, вагинит (35%); 
Синдром истощенных яичников (22%); 
Гиперплазия эндометрия (19%); 
Миома матки (16%); 
Полипы матки и шейки матки (13%); 
Мастопатии (10%); 
Уреаплазмоз, хламидиоз, вирус папиломы человека (6%)  

80% пациентов принимали диеногест, 13% – гормональные контрацептивные препа-
раты, у 7%  была установлена левоноргестрел содержащая внутриматочная система  

Исходы на момент исследования: 72% отмечают улучшение, 22% изменений не отме-
чают, 6% выздоровление. 

Среди исследуемой группы пациенток, мы определили, положительный эффект диено-
геста в 3,5 раза; гормональных контрацептивных препаратов в 3 раза, что говорит об актуаль-
ности применения консервативной терапии эндометриоза. 

Выводы.  
1. Среди пациенток в возрасте от 41 до 50 лет эндометриоз встречается чаще (52%). 

Пациенты в анамнезе имели 1-2 родов. Пациентки предъявляли следующие жалобы: наруше-
ние менструального цикла (86%), боль (64%), бесплодие (10%). 

2. Основной группе пациентов было показано консервативное лечение эндометриоза.  
3. Эффективность консервативной терапии не оставляет сомнений: 80% пациенток 

имели положительный эффект от лечения, 20% - без изменений. 
4. Эффективность диеногеста несколько выше; гормональных контрацептивных препа-

ратов, поэтому первым препаратом выбора при подборе консервативной терапии – оправданно 
является диеногест. 
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Актуальность. Преэклампсия остается одной из лидирующих причин материнской и 

перинатальной заболеваемости и смертности. При этой патологии возрастает частота опера-
тивного родоразрешения. В большинстве случаев на фоне преэклампсии формируется плацен-
тарная недостаточность из-за чего возникают нарушения роста и развития плода, а в послед-
ствии – нарушения физического и психоэмоционального развития ребенка. Женщины, пере-
несшие преэклампсию, имеют повышенный риск развития ИБС, артериальной гипертензии, 
сахарного диабета. Своевременное выявление факторов риска и ранняя диагностика преэк-
лампсии способствует снижению тяжелых форм и улучшению прогноза течения беременно-
сти. Актуальным для изучения в настоящее время остаётся тактика ведения и методы родораз-
решения беременных с преэклампсией. 

Цель: выявить факторы риска развития преэклампсии, охарактеризовать клинические 

формы и диагностические критерии преэклампсии, проанализировать методы ведения бере-
менных, течение и исходы беременностей.  

Материалы и методы. В ходе исследования проанализирована 81 история родов па-
циенток с преэклампсией, находящихся на стационарном лечении УЗ «1-ая городская клини-
ческая больница» с 2017 по 2018 год. Статистическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием пакета программ Statistica 13.3. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что преэклампсия умеренной степени вы-
явлена у 65 пациентов (80%), тяжёлой степени у 16 пациентов (20%). Преэклампсия чаще 

встречается в 31-35 лет (25%). Среди экстрагенитальной патологии преобладают: почечная 

патология 17 (17%), сахарный диабет 14 (14%), первичный гипотиреоз 13 (13%), ожирение 12 

(12%), артериальная гипертензия 10 (10%). В меньшей степени влияет мочекаменная болезнь 

1 (1%). Среди генитальной патологии преобладают: миома матки 10 (25%), кольпит 7 (18%), 

дисплазия шейки матки 6 (15%), бесплодие в анамнезе 5 (12%). В меньшей степени влияет 

ИЦН 1 (3%). Преэклампсия при первой беременности выявлена в 62%. Исследование исходов 

беременностей показало: 83% - роды, 17% - прерванная беременность. Наиболее частым сро-
ком гестации при установлении диагноза «преэклампсия» является 264-274 день беременно-
сти (27%). Осложнения со стороны плода: чаще ХФПН и ХГП 38 (64%), реже СРЗП 4 (3%). 

Осложнения со стороны матери: угроза преждевременных родов 6 (5%), преждевременное из-
литие околоплодных вод 4 (3%). Среди методов родоразрешения преобладает операция кеса-
рево сечение (64%) под спинномозговой анестезией (57%). Состояние новорожденных: доно-
шенный 61 (63%), оценка по шкале Апгар: 8/8, 8/9 – 58 (72%). 

Выводы. К факторам риска развития преэклампсии относятся: первая беременность, 
возраст 31-35 лет, бесплодие в анамнезе. Выявлена зависимость среди преобладающих экстра-
генитальных, генитальных заболеваний и развитием преэклампсии: наиболее часто встреча-
ется почечная, эндокринная и сердечно-сосудистая патология. Среди осложнений со стороны 

плода преобладают ХФПН, ХГП, со стороны матери – преждевременное излитие околоплод-
ных вод, угроза преждевременных родов. Пациентки с преэклампсией преимущественно родо-
разрешаются путем операции кесарево сечение под спинномозговой анестезией. Большая 

часть новорожденных доношенные, оценка по шкале Апгар 8/8, 8/9. 
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Актуальность. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) занимает одно 
из ведущих мест среди проблем современного акушерства и педиатрии. Преждевременным 
называется разрыв плодных оболочек до начала родовой деятельности. Частота ПРПО состав-
ляет от 9,1 до 19,6% и не имеет тенденции к снижению. Данная патология ведет к повышению 
риска осложнений в родах и послеродовом периоде у матери и новорожденного. Поэтому по-
иск способов наиболее рационального ведения родов при ПРПО в современном акушерстве 
остается актуальным.  

Цель: оценить эффективность использования простагландина Е2 и мифепристона с це-
лью родоиндукции у женщин с ПРПО при доношенном сроке беременности. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 65 историй родов и 
историй развития новорожденных по данным родильного дома №1 учреждения здравоохране-
ния «1-я городская клиническая больница г.Минска». После анализа факторов риска ПРПО 
роженицы были разделены на две группы в зависимости от выбранной тактики ведения родов. 
Первая группа – 32 роженицы, для родоиндукции которых был использован мифепристон, 
вторая – 33 роженицы, для родоиндукции которых использовался простагландин Е2 (ПГЕ2). 
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программного обеспечения МS 
Office Excel и SPSS Statistics 17.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследование вошли женщины в возрасте от 19 до 42 
лет, средний возраст составил 29 лет, при этом старше 30 лет – 29 женщин (44,6%). В анамнезе 
6 рожениц (9,2%) факт наличия 2 и более абортов. При анализе осложнений настоящей бере-
менности было установлено: 53,8% женщин (35) перенесли острые респираторные вирусные 
инфекции во время беременности, с угрозой прерывания столкнулись 27,7% (10) исследуемых, 
гестационная гипертензия – у 9,2% (6), хроническая фетоплацентарная недостаточность – у 
9,2% (6). Среди урогенитальных инфекций, перенесенных во время настоящей беременности, 
наибольший процент – 58,5% (38 случаев) составляет кандидозный кольпит.  

При анализе особенностей течения родов у женщин с ПРПО установлено: в первой 
группе быстрые роды наблюдались в 15,6% (5) случаев, дистресс плода – 9,4% (3), в 18,8% 
случаев роды закончились абдоминальным родоразрешением. Эпизиотомия выявлена в 40,6% 
случаев (13), акушерская травма (разрыв шейки матки) – 18,8% (6). Во второй группе 24,2% 
(8) женщинам была проведена операция «кесарево сечение», быстрые роды наблюдались в 
21,2% (7) случаев, дистресс плода на фоне проведения родовозбуждения в 6,1% (2) случаях. 
Эпизиотомия осуществлялась 45,5% (15) женщин, акушерская травма (разрыв шейки матки, 
разрыв влагалища, разрыв промежности) составила 24,3% (8). Средняя продолжительность 
родов в первой группе 7,8 часов, во второй – 7,6 часов. Средняя длительность безводного про-
межутка в первой группе составила .11,5 часов, во второй 11,1 часов.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности приме-
нения как ПГЕ2, так и мифепристона с целью родоиндукции при беременности, осложненной 
ПРПО. По основным показателям течения родов применение мифепристона не уступает ис-
пользованию ПГЕ2, а в некоторых случаях превосходит, показывая меньший процент родо-
вого травматизма, оперативного родоразрешения во время родов, тем самым способствуя 
быстрому и бережному родоразрешению. 
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Актуальность. Кесарево сечение (КС) является одним из наиболее распространенных 
хирургических вмешательств в мире; его частота с каждым годом продолжает расти, что при-
водит к неуклонному возрастанию числа беременных с оперированной маткой. Резервом сни-
жения частоты кесаревых сечений в современном акушерстве является уменьшение их числа 
у беременных с рубцом на матке и родоразрешение таких женщин через естественные родовые 
пути. В сложившихся обстоятельствах повышается актуальность проблемы выбора метода 
родоразрешения беременных с рубцом на матке.  

Цель: изучить характер течения родов через естественные родовые пути и послеродо-
вого периода у женщин с рубцом на матке после ранее перенесенного КС.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 историй родов женщин 
с рубцом на матке после предыдущего КС, поступивших в УЗ «1 -я городская клиническая 
больница» г. Минска в 2019 г. Материалы исследования подвергнуты статистической обра-
ботке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа с примене-
нием MS Office Excel и программного модуля AtteStat. Результаты параметрического анализа 
представлены в виде среднего значения (95% доверительный интервал), непараметрического 
– в виде медианы [25 и 75% квартили]. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста исследуемых женщин составила 30 
[28;35] лет. Медиана срока гестации на момент начала родовой деятельности – 275,5 [270;280] 

дней, медиана длительности интервала между кесаревым сечением и настоящими  родами – 5 

[4;6] лет. Все роды являлись спонтанными, родоиндукция и родостимуляция не проводились; 
регионарные методы обезболивания не применялись. Медиана толщины послеоперационного 
рубца до начала родовой деятельности составляла 3 мм [2;4]. Общая длительность родов со-
ставила 6 ч 49 минут (366; 452), длительность 1-ого периода – 6 ч 14 минут (333; 415), 2-го 
периода – 20 минут [20; 30], 3-го периода – 10 минут [10; 10]. Отмечен высокий процент 
осложнённого течения родов в исследуемой группе. Так, преждевременный разрыв плодных 
оболочек (ПРПО) произошёл у 13 (43,3%) беременных. В 1 (3,33%) случае после родов выяв-
лена несостоятельность рубца на матке, ещё в 1 (3,33%) случае произошел разрыв матки по 
старому рубцу при толщине рубца по УЗИ 2,3 мм. Эпизиотомия выполнена в 23 (76,7%) слу-
чаях; у 10 (33,3%) женщин отмечались разрывы мягких тканей: стенок влагалища, шейки 
матки, промежности. Влагалищные родоразрешающие операции ни в одном из случаев не про-
водились. Медиана кровопотери в родах составила 400 [350; 500] мл, при этом у 12 (40%) ро-
дильниц отмечена патологическая кровопотеря – 500 мл и более. Состояние 1 (3,33%) ново-
рожденного расценено как среднетяжелое (неврологическая симптоматика), 2 (6,66%) – как 
тяжелое (в связи с врожденным пороком сердца и низкой массой тела), 1 (3,33%) – как очень 
тяжелое (асфиксия вследствие однократного тугого обвития пуповиной). В послеродовом пе-
риоде лохиометра развилась у 1 (3,33%) женщины, что потребовало проведения кюретажа по-
лости матки.  

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что роды через есте-
ственные родовые пути у женщин с оперированной маткой ассоциированы с высоким риском 
возникновения осложнений: частота несостоятельности рубца – 3,33%; разрыва матки по ста-
рому рубцу – 3,33%;  ПРПО – 43,3%; патологическая кровопотеря – 40%; разрывы мягких 
тканей (влагалище, шейка матки, промежность) – 33,3%. Очевидно, что роды через естествен-
ные родовые пути у женщин с предшествующей операцией кесарева сечения требуют тща-
тельного наблюдения и внимательного ведения с целью своевременной диагностики и коррек-
ции возникающих патологических состояний. 
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Актуальность.  Репродуктивное здоровье, по определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) – это состояние полного физического, умственного и социального бла-
гополучия во всех вопросах, касающихся функция и процессов репродуктивной системы, а 
также психо-сексуальных отношений на всех стадиях жизни. Немаловажным фактором, влия-
ющим на состояние репродуктивного здоровья женщин, является возраст установления ме-
нархе[1]. На репродуктивное здоровье влияют также: экологические условия, психологиче-
ские стрессы, образ жизни, социально-экономический уровень жизни [2]. 

Цель: оценить репродуктивное здоровье студенток УО «ГРГМУ». 
Материалы и методы. Нами было произведено рандомизированное анкетирование 

100 студенток УО «ГрГМУ». 
Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных девушек в возрасте от 18 до 26 лет, 

в среднем возраст исследуемых составил 19,8 лет. 
Начало менструального цикла 10 лет – 2(2,0%), 11 лет – 14(14,0%), 12 лет – 30(30,0%), 

13 лет – 26(26,0%), 14 лет – 18(18,0%), 15 лет – 8(8,0%), 16 лет – 1(1,0%), 17 лет – 1(1,0%); 

продолжительность менструального цикла менее 28 дней – 15(15,0%), 28 дней – 37(37,0%), 

более 28 дней – 48(48,0%); регулярный цикл – 82(82,0%), нерегулярный цикл – 18(18,0%); 

менструации сопровождаются болями – 78(78,0%); объем скудный (до 50 мл) – 2(2,0%), сред-
ний (50-100 мл) – 71(71,0%), обильный (более 100 мл) – 27(27,0%); предменструальный син-
дром отмечают – 57(57,0%); менструации сопровождаются другими выделения – 11(11,0%); 

акне присутствует – 35(35,0%); гирсутизм – 14(14,0%). Среди 100 опрошенный студенток у 31 
выявлены заболевания половой системы: киста яичника – 6(19,4%), поликистоз яичников – 

3(9,7%), эрозия шейки матки – 12(38,7%), нарушение менструального цикла – 9(29,0%), вне-
маточная беременность – 1(3,2%). 

Выводы. На основании анкетирования было выявлено, что у исследуемой группы сту-
денток наступление менархе приходится на 12-13 лет, по продолжительности менструальный 
цикл превышает 28 дней, цикл регулярный, сопровождается болями. Нарушения репродуктив-
ной функции у девушек-студенток сопровождаются явлениями психосоциальной дезадапта-
ции, неадекватной учебной нагрузки. 
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Актуальность.  Патология пуповины играет большую роль в выборе тактики ведения 
беременности и особенно родоразрешения, так как данная патология может быть основной 
причиной гипоксии плода, мертворождения и постнатальной гибели новорожденного. Не-
смотря на научно-технический прогресс в акушерстве, диагностика патологии пуповины несо-
вершенна, ее влияние на течение и исход беременности по-прежнему остаются малоизучен-
ными и зачастую недооцененными. Антенатальная диагностика патологии пуповины приоб-
ретает все более важное значение в профилактике интра- и постнатальной заболеваемости и 
смертности, так как своевременное обнаружение отклонений позволяет выработать необходи-
мую тактику ведения беременности и родов. По мнению ряда авторов, частота развития пато-
логии пуповины колеблется от 15% до 38%, в 7,7 - 21,4% случаев она служит причиной воз-
никновения асфиксии новорожденного, в 1,7 – 4,3% -  мертворожденности, в 1,5 – 1,6% - пост-
натальной смертности. К патологиям пуповины относят: краевое прикрепление пуповины, 
оболочечное прикрепление, предлежание сосудов пуповины (vasa previa), расщепленное при-
крепление, единственная артерия пуповины, тромбоз сосудов пуповины, варикозное расши-
рение вены пуповины, гематома пуповины, истинные узлы, длинная/короткая пуповина, об-
витие, опухоли пуповины. 

Цель: оценить риск развития осложнений у матери и плода при патологии пуповины.  
Материалы и методы.  Для работы было проанализировано 1000 историй родов за 

2018г. из УЗ «5 ГКБ». Основные методы исследования – клинический и статистический. Для 
оценки были использованы такие характеристики пуповины как длина, прикрепление к пла-
центе, наличие истинных узлов, состояние сосудов пуповины, обвитие. Состояние новорож-
дённых оценивалось по шкале Апгар. Статистическая обработка данных проведена с помо-
щью программы «Excel 2016». 

Результаты и их обсуждение.  Из 1000 просмотренных историй болезни было выяв-
лено 285 (28,5%) случаев, связанных с патологией пуповины. Из них 264 (92,6%) – это случаи, 
связанные с обвитием, 52 (18,2%) – случаи с длинной пуповиной, 2 (0,7%) – случаи с короткой 
пуповиной, 5 (1,6%) - с истинным узлом, 3 (1%) - с единственной артерией пуповины, 1 (0,4%) 
– с краевым прикреплением. В 4,2% (12) случаев патологии пуповины являлось возможной 
причиной недоношенной беременности. В 15,4% (43) случаев наблюдаются осложнения со 
стороны плода: асфиксия – 4,7% (2), острая гипоксия – 16,3% (7), хроническая гипоксия – 

74,4% (32), сочетание гипоксии и асфиксии плода 4,6% (2). В одном случае плод погиб анте-
натально. Причиной гибели явилась асфиксия, обусловленная декомпенсацией хронической 
плацентарной недостаточности, связанной с гипоплазией плаценты, а также двукратное тугое 
обвитие вокруг шеи. 

Выводы. Частота встречаемости патологии пуповины по данным ретроспективного ис-
следования составляет 28,5%. Наличие патологиии пуповины увеличивает риск оперативного 
родоразрешения. Увеличение частоты острой асфиксии плода в родах, хронической гипоксии 
обусловлено патологией пуповины (вплоть до антенатальной асфиксии) Данные патологии 
пуповины одинаково часто встречаются среди первородящих и повторнородящих. В 20% (57) 
случаев методом родоразрешения было выбрано кесарево сечение, в 80% (228) – естественные 
роды. 
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Актуальность. Одним из наиболее значимых способов профилактики заболеваний, пе-
редаваемых половым путем, частоты абортов и нежелательных беременностей является поло-
вое воспитание. 

Цель: оценить грамотность девушек репродуктивного возраста в вопросах информи-
рованности о средствах контрацепции.  

Материалы и методы. Было проведено анонимное анкетирование 300 девушек воз-
растом 23,4 ± 3,5 лет.  Анкета содержала 15 вопросов о средствах контрацепции.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования установлено, что 25% опрошен-
ных (n=75) используют только барьерные методы контрацепции (презервативы). Однако 18% 
опрошенных (n=54) готовы воспользоваться прерванным половым актом в случае недоступ-
ности барьерных контрацептивов. 6% опрошенных (n=18) используют в качестве средств кон-
трацепции только прерванный половой акт. 4,6% (n=14) используют средства экстренной кон-
трацепции на постоянной основе. 4% опрошенных (n=12) не пользуются средствами контра-
цепции, хотя ведут активную половую жизнь. 3% (n=9) опрошенных принимают только ораль-
ные контрацептивы.   

Оставшиеся опрошенные комбинируют средства контрацепции из них 3% (n=9) комби-
нируют барьерную контрацепцию и «календарный метод», 2,5% (n=7,5) – барьерную контра-
цепцию и оральные контрацептивы, 1% (n=3) комбинирует прерванный половой акт с «кален-
дарным методом», 1% (n=3) – прерванный половой акт и средства экстренной контрацепции, 
0,5% (n=1)– влагалищное кольцо и прерванный половой акт.  

Половина респондентов (50,5%, n= 151) считает, что прерванный половой акт не явля-
ется надежным средством контрацепции, и не использует его в качестве единственного сред-
ства. 7,5% (n=22), напротив, считают, что использование прерванного полового акта может 
спасти от нежелательной беременности (все 22 опрошенных используют его), 42% (n=126) за-
труднялись ответить, их них 53,5% (n=67) используют прерванный половой акт комбиниро-
ванно с другими средствами контрацепции, 46,5% (n=58) – используют в качестве единствен-
ного средства контрацепции.  

44% опрошенных (n=132) считают, что прерванный половой акт защищает от ЗППП, 
50% (n=150) – что не защищает, 6% (n=18) затрудняются ответить.  

20,7% опрошенных (n=62) считает, что систематически пропускать прием оральных 
контрацептивов никак не повлияет на их эффективность, 5,5% (n=16) затрудняются ответить, 
79,3% (n=238) – что пропуск таблеток делает контрацепцию неэффективной.  

25,6% (n=75) считает, что длительный прием оральных контрацептивов может приве-
сти к бесплодию, 46,7% (n=140) затрудняются ответить. 

3% опрошенных (n=9) считают, что средства экстренной контрацепции можно прини-
мать на постоянной основе, 64% опрошенных (n=192) затрудняются в выборе.  

37% (n=111) считают, что спринцевание после секса может предотвратить нежелатель-
ную беременность. 

 Выводы. Несмотря на то, что большая часть опрошенных (87%, n=261) считает свои 
знания достаточными, уровень информированности по вопросам безопасности сексуальных 
отношений и контрацепции остается достаточно низким. Это объясняет актуальность внедре-
ния уроков полового воспитания в школах, включающих проведение просветительских бесед 
школьниц с докторами женской консультации Особое внимание следует уделить вопросам 
анатомии женской репродуктивной системы, и, непосредственно, вариантам средств контра-
цепции и индексу Перля.  
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Актуальность. В настоящее время практически каждая женщина к моменту планиро-
вания и зачатия ребенка имеет какие-либо заболевания: как экстрагенитальные патологии, так 
и заболевания половой сферы. Высокая морбидность с одной стороны может влиять на воз-
никновение различных нарушений приспособления организма к беременности и родам, с дру-
гой стороны беременность, и особенно пуэрперий,  часто являются триггерами возникновения 
обострений имеющейся хронической патологии, также некоторые патологии являются проти-
вопоказанием к ведению родов через естественные родовые пути. Следовательно для обеспе-
чения адекватного наблюдения и лечения беременной с соматическими и акушерскими забо-
леваниями, выбора наиболее оптимального способа родоразрешения необходимо детальное 
изучение влияния различных нозологий на течение беременности и родов. 

Цель: проанализировать особенности родоразрешения в зависимости от наличия 
осложнений беременности и соматических патологий у женщины в структуре родов и кесаре-
вых сечений (КС)  за 1-й триместр 2014 и 2018 гг. в 6 ГКБ. 

Материалы и методы. Мы проанализировали 528 протоколов операций КС и 1448 за-
писей журнала родов за 1 триместр 2014 и 2018 гг. из архивов 6 ГКБ. Рассчитана частота КС 
и родов естественным путем для исследуемых нозологий, произведен расчет коэффициента 
корреляции r и отбор данных с доверительным интервалом 95% и p-value меньше 0,001. Для 
сравнения отдельных параметров проводился расчет корреляции между всеми случаями с па-
раметром х и всеми случаями с параметром у. Выбор значимых основывался на доверительном 
интервале 95% и p-value меньше 0,001. Обработка статистических данных велась с помощью 
программ LibreOffice, Statistica. 

Результаты и их обсуждение. Основными патологиями, при наличии которых прово-
дилось плановое КС явились: дистрофия сетчатки и миопия высокой степени, поперечное и 
тазовое положения плода, заболевания костного таза. Экстренное КС требовалось при возник-
новении отслойки плаценты, острой гипоксии плода, некупируемой слабости родовых сил. 
При наличии истонченного нижнего сегмента матки достоверно увеличивался риск экстрен-
ного КС. Возникновение слабости родовой деятельности при заднем виде затылочного пред-
лежания плода чаще, чем при переднем виде затылочного предлежания требовало экстренного 
КС. При наличии ВПР матки, миомы матки часто наблюдалось тазовое и неправильные поло-
жения плода, что вело к плановому КС. Увеличение кровопотери при КС отмечалось при опе-
рированной матке, ВПР матки, преэклампсии тяжелой степени, варикозном расширении вен 
малого таза, миоме матки, отслойке плаценты. 

Выводы. Из патологии беременности более всего осложняли родоразрешение отслойка 
нормально и низко расположенной плаценты, преэклампсия тяжелой степени. Из генитальной 
патологии наиболее влияющими на выбор способа родоразрешения оказались наличие рубца 
на матке, ВПР матки, миомы матки. Из экстрагенитальной патологии определяющими выбор 
способа родоразрешения были патологии зрительного аппарата и костного таза. Также факто-
рами, располагающими к КС были неправильные и тазовые положения плода.  
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Актуальность. Пограничные опухоли яичников (ПОЯ) – эпителиальные опухоли, яв-
ляющиеся переходным звеном в канцерогенезе высокодифференцированных эпителиальных 
опухолей яичника из эндосальпингиоза. Их неоднозначное биологическое поведение характе-
ризуется с одной стороны высокой выживаемостью пациенток с поздними стадиями опухоле-
вого процесса, а с другой – риском возникновения рецидива. Средний возраст пациенток, стра-
дающих ПОЯ составляет 38-40 лет, что определяет органосохраненяющую тактику у больных 
репродуктивного возраста. Поиск возможных клинических и патоморфологических факторов 
риска возникновения рецидивов ПОЯ является одной из ведущих проблем онкогинекологии.  

Цель: определить влияние хирургических факторов (повреждение капсулы кистомы, 
проведение органосохраняющих операций) и некоторых клинико-морфологических факторов 
(двустороннее поражение яичников, наличие неинвазивных имплантатов, псаммомных телец 
и фокусов малигнизации) на возникновение рецидива ПОЯ в пациенток репродуктивного воз-
раста и больных, находящихся в перименопаузе.  

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили протоколы прижизненного 
патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала, получен-
ного от пациенток с диагнозом ПОЯ за 18-летний период включительно по данным ОБУЗ «Об-
ластное патологоанатомическое бюро» г. Курска. Всего было проанализировано 110 протоко-
лов впервые возникших ПОЯ и 14 протоколов рецидивов опухоли. Средний возраст пациенток 
составил 44,6 ± 10,8 и колебался от 19 до 75 лет  

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании было выявлено, что органосо-
храняющие операции и репродуктивный возраст повышают риск развития рецидива ПОЯ, в 
то время как повреждение кистомы – нет. Согласно нашим данным, псаммомные тельца ассо-
циируются с повышенным риском возникновения рецидива ПОЯ (p<0.05), в то время как двух-
сторонне поражение яичников, наличие неинвазивных имплантов и фокусов малигнизации в 
исследуемом гистологическом материале не повышают риск возникновения рецидива 
(p>0.05). Это объясняется более радикальной хирургической тактикой при обнаружении по-
добных клинико-морфологических факторов.  

Выводы. Органосохраняющие операции и псаммомные тельца достоверно увеличи-
вают риск рецидива ПОЯ. 
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Актуальность.  Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) в настоящее время от-
носится к числу наиболее распространенных гинекологических заболеваний. Важное клини-
ческое значение данной патологии заключается в том, что подозрение на ГПЭ является одной 
из наиболее частых причин для госпитализации женщин в стационар. Основной метод диагно-
стики ГПЭ остается гистологическое исследование материала, полученного при раздельном 
диагностическом выскабливании (РДВ). Однако, диагностические критерии, позволяющие 
направить пациентку для РДВ, разноречивы и не всегда высокоинформативны. 

Цель: изучить состояние эндометрия у женщин репродуктивного и менопаузального 
возраста по результатам гистологического ответа в сравнении с результатами ультразвукового 
исследования и клиническим данным.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 150 медицинских карт ста-
ционарного пациента, поступивших в гинекологические отделения УЗ «1-я Городская клини-
ческая больница» за период 2019г. с диагнозом «Гиперплазия эндометрия» и «Аномальные 
маточные кровотечения». Пациентки разделены на 2 группы: 1 группа – 75 женщин, посту-
пивших в стационар с диагнозом «Аномальные маточные кровотечения», 2 группа – 75 жен-
щин с диагнозом «Гиперплазия эндометрия» по УЗИ. Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием пакета программ Statistica 13.3 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что из 75 женщин, поступивших с диагно-
зом «Гиперплазия эндометрия», в 61,3% (46) случаев диагноз гистологически не подтвер-
дился, в 36% (27) была выявлена гиперплазия эндометрия и в 2,7% (2) был выявлен рак эндо-
метрия. Среди 75 женщин с диагнозом «Аномальное маточное кровотечение»: диагноз гипер-
плазия эндометрия не подтвердился в 20% (15), был подтвержден в 74,7% (56) и в 5,3% (4) был 
диагностирован рак эндометрия. У 30 женщин репродуктивного возраста при наличии кровя-
нистых выделений гиперплазия эндометрия подтвердилась в 85,7% (30), из них 57%(20) имели 
толщину эндометрия в диапазоне 6-10мм, и 28,7% (10) – 11-19мм. У 40 женщин менопаузаль-
ного возраста, которые поступали с кровянистыми выделениями – диагноз подтвердился в 
65% (26), из них толщина эндометрия в диапазоне 9-12мм была у 37,5% (15), и 13-19мм у 
27,5% (11).  

У 23,5% (12) женщин менопаузального возраста с неподтвержденным диагнозом «Ги-
перплазия эндометрия» присутствовали жалобы на кровянистые выделения из половых путей. 
Жалобы на выделения из половых путей возникали у женщин репродуктивного возраста с не-
подтвержденным диагнозом ГЭ в 30% (3) случаев, и в 100% (2) случаев выявления рака эндо-
метрия. 

Выводы. Гиперпластический процесс эндометрия гистологически не подтвердился у 
76,12% (51) в период менопаузы и 14,92% (10) в репродуктивном возрасте. В 8,96% (6) случаев 
был диагностирован рак эндометрия.  Толщина эндометрия по УЗИ у пациенток с подтвер-
жденным диагнозом колебалась в пределах 8-10 мм у женщин репродуктивного возраста и 
более 9 мм у женщин менопаузального возраста. Кровянисты выделения из половых путей 
имели место более, чем  у 60% женщин. 
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Актуальность. Вопросы течения беременности и тактики родовспоможения у пациен-
ток с миомами матки становятся все более актуальными. Частота встречаемости миомы матки 
растёт с каждым годом, причём наблюдается тенденция к омоложению этой патологии у па-
циенток в возрасте 20-45 лет. Проявления миомы матки во время беременности зависят от 
размеров и локализации узлов, которые могут осложнять течение беременности и влиять на 
исходы родов. 

Цель: провести сравнительный анализ особенностей течения беременности, методов 
родоразрешения и исхода родов у женщин с миоматозными узлами матки, в зависимости от 
их локализации и размеров. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй родов 107 па-
циенток с миоматозными узлами, родоразрешенных на базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска за период 
2019г.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток - 34±4,43 лет. Пациенток мы 
разделили на 3 основные группы в зависимости от размеров миоматозных узлов: первая 
группа – до 3 см – 70 женщин, среди которых 61,4% родоразрешений через естественные ро-
довые пути и 38,6% при помощи КС(кесарева сечения); вторая группа – от 3 до 5 см – 25 

женщин, среди которых 48% родоразрешений через естественные родовые пути и 52% при 
помощи КС; третья группа – более 5 см – 12 женщин, которые родоразрешались при помощи 
КС с проведением полостного реконструктивного вмешательства с удалением миоматозных 
узлов. 

И в первой, и во второй группах 8-ми пациенткам удалили миоматозные узлы при про-
ведении КС по показаниям, а женщины, рожавшие через естественные родовые пути, не имели 
никаких противопоказаний, несмотря на наличие миоматозных узлов. В третьей группе всем 
пациенткам удалили миоматозные узлы при проведении КС, с последующей метропластикой.  

Течение беременности у данных пациенток осложнялось сопутствующей экстрагени-
тальной патологией, оказывающей влияние на состояние беременной: заболевания щитовид-
ной железы (22 чел – 20,6%), варикозная болезнь нижних конечностей (10 чел – 9,3%), анемия 
(25 чел – 23,4%), ожирение (11 чел – 10, 3 %), заболевания дыхательных путей (19 чел – 17,8%), 

хронический гастрит (13 чел – 12,1%). 

В результате родоразрешений пациенток на свет появилось 110 новорожденных (60 
мальчиков – 55%, 50 девочек – 45%), среди которых было 3 монохориальные двойни. В 91% 
случаев беременность оканчивалась рождением доношенных по массе плодов. По шкале 
Апгар 96% новорожденных было оценено на 8-9 баллов. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что размер и локализация миоматоз-
ных узлов оказывают значительное влияние на течение беременности и исходы родов.  Бере-
менные с миоматозными узлами, имеющими размеры более 5 см подлежат родоразрешению 
при помощи КС, с проведением последующей метропластики. Беременные с миоматозными 
узлами менее 3 см, не имеющие значительных осложнений со стороны узлов могут родораз-
решаться через естественные родовые пути. Тактику ведения родов определяет акушер-гине-
колог в каждом конкретном случае, исходя из полученных сведений о локализации и размере 
миоматозного узла, а также из осложнений, сопровождавших беременность.  
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Актуальность. Благополучный исход беременности зависит от правильно выбранной 
тактики ее ведения. Важную роль при этом играет выявлении патологии у плода на ранних 
сроках беременности. В течение начального и эмбрионального периодов внутриутробного 
развития человека (первые 10 недель от начала последней менструации) отдельная оплодотво-
ренная клетка подвергается преобразованиям и из клеточной массы превращается в узнавае-
мую человеческую форму.  

Цель: выявление точности ультразвукового исследования в определении пороков раз-
вития у плода на ранних сроках беременности и  выявление часто встречающиеся пороков.  

Материалы и методы. Были сопоставлены данные пренатальной диагностики, произ-
веденной в декретированные сроки в условиях пренатального центра, на основании которого 
дается прогноз по вынашиванию беременности, то есть необходимости прерывания беремен-
ности при наличии тяжелых пороков развития, с данными патоморфологического отделения 
Краевой детской клинической больницы за 2019 год,  

Результаты и их обсуждение. На территории Пермского края по причине пороков раз-
вития за 2019 год прервана беременность в 65 случае - это составило 25% от общего числа 
пациенток, которым был поставлен диагноз порока развития плода. Всего было проанализи-
ровано 308 протоколов прижизненного УЗИ – исследования. Из которых 54%, а именно 118 
пациентки, у которых диагностирован порок развития плода, не явились на прерывание, или 
плод не был послан на вскрытие (менее 21 – 22 недель, вес менее 500 гр.). У 80 (88%) иссле-
дуемых было полное совпадение результатов ультразвукового исследования с заключением 
патологоанатома после вскрытия плода. В 10 случаях (12% плодов) было невозможно опреде-
лить аномалию из-за выраженных трупных изменений. Наиболее часто встречаемые пороки: 
Spina bifida (25%), хромосомные аномалии (18%) и пороки развития сердца (17%). 

Выводы. Проведенная статистика показала, что точность ультразвукового исследова-
ния почти 100%, за исключением плодов, у которых невозможно определить аномалию из -за 
трупных изменений. Так же 64%, пациенток, у которых диагностирован порок развития плода, 
и которые не явились на прерывание, или плод не был послан на вскрытие (менее 21 – 22 

недель, вес менее 500 гр.), будут давать процент летальных исходов, после родов таким детям 
требуется хирургическое вмешательство, или они погибают без оказания помощи ввиду не-
возможности его применения, максимальный срок жизни таких детей один год. Наиболее ча-
сто встречаются пороки развития нервной системы, в частности, Spina bifida (25%).  
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Актуальность. Беременность среди девушек-подростков – серьёзная медико-социаль-
ная, психологическая и юридическая проблема, актуальная во всём мире.  

Юные первобеременные, являясь физиологически и психологически незрелыми, пред-
ставляют особую группу риска по возникновению осложнений в период беременности, родов 
и послеродового периода.  

Цель: изучить особенности течения беременности, родов и послеродового периода у 
юных первородящих женщин в УЗ «1-я ГКБ» г. Минска. 

Материалы и методы. Для проведения исследований был избран метод клинического 
катамнестического наблюдения. В качестве материала исследования была использована меди-
цинская документация акушерского стационара УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за период 2015-2018 

гг. 50-ти юных первобеременных женщин. 
Результаты и их обсуждение. Возраст девушек-подростков варьировал от 15 до 17 лет. 

По данным нашего исследования, большинство несовершеннолетних женщин не имели выс-
шего образования – 86%. Зарегистрированный брак юные беременные имели в 76 % случаев, 
из них 45 % вступили в брак во время беременности. Средний возраст менархе пациенток со-
ставил 12,79 лет. Возраст начала половой жизни составил в среднем 14,9 лет. Инфекции, пе-
редаваемые половым путём, отмечались у 12% юных первобеременных женщин (ВИЧ, трихо-
мониаз, хламидиоз, генитальный герпес). Большинство девушек-подростков на момент 
наступления беременности имели высокий удельный вес инфекционных заболеваний (88%), 
гинекологической патологии (72%). Беременность у юных пациенток протекала с осложнени-
ями в 98% случаев.  

Частота преждевременных родов у юных женщин составила 10%. Роды у 88% девушек-

подростков завершились через естественные родовые пути, у 12% – путем операции кесарева 
сечение. Осложнённое течение родов у юных рожениц наблюдалось в 94% случаев. 

Выводы. По данным нашего исследования особенностями течения беременности, ро-
дов и послеродового периода у девушек-подростков, являются: 

 большинство юных пациенток имели невысокий уровень образования и социальный 
статус; 

 девушки-подростки имели ранний возраст начала менструаций и вступления в поло-
вую жизнь, что свидетельствует о их преждевременном половом созревании;  

 юные женщины, находившиеся в браке, имели более стабильное положение, как в 
моральном, так и в материальном планах, что оказывало благоприятное влияние на течение и 
исход беременности и родов; 

 одними из наиболее значимых факторов риска развития осложнений беременности, в 
частности, хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода, 
явились курение и употребление алкоголя, имевшие место в 30% и 10% случаев соответ-
ственно среди юных первобеременных; 

 ведущими осложнениями на различных сроках гестации у юных первобеременных 
оказались: кольпиты (68%), частые острые респираторные вирусные инфекции (52%); гипо-
хромная анемия (48%), угроза прерывания беременности (46%); урогенитальные инфекции 
(35%) и хроническая фетоплацентарная недостаточность (34%).  
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Актуальность. Опухоли и опухолевидные образования придатков матки занимают 
одно из первых мест среди новообразований женских половых органов. По данным литера-
туры, в последние годы отмечается снижение возраста пациенток с опухолями и опухолевид-
ными образованиями яичников, которые в структуре детской гинекологической патологии со-
ставляют 1 - 4,6%. Трудности диагностики, нередко неудовлетворительные результаты лече-
ния, а также вероятность озлокачествления доброкачественных новообразований яичников у 
девочек определяют актуальность выбранной темы. 

Цель: изучение клинико-анамнестических особенностей пациенток с кистами и добро-
качественными опухолями яичников. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 172 историй болезни паци-
енток в возрасте 8-19 лет, находившихся на стационарном лечении в 1-ой городской клиниче-
ской больнице г. Минска в период с 2017 по 2019 годы. Основную группу составили 132 па-
циентки с опухолями и опухолеподобными образованиями яичников, группа контроля – 40 

пациенток без гинекологических заболеваний. Результаты исследования обработаны с помо-
щью программы Microsoft Office Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил – 15,86 ±1,56 лет, 
из них в возрасте 8-10 лет было 2 (1,52%), 11-13 лет – 14 (10,6%), 14-16 – 65 (49,2%), 17-19 – 

51 (38,64%) пациентки. Экстренная госпитализация наблюдалась у 49 (37,12%) девочек основ-
ной группы. 

Основной жалобой у девочек с опухолями и опухолеподобными образованиями яични-
ков был болевой синдром в нижних отделах живота, который имел место у 112 (84,84%) па-
циенток. Среди других жалоб тошноту отмечали 14 (10,6%), рвоту – 8 (6,06 %), субфебриль-
ную температуру – 14 (10,6 %), кровянистые выделения из половых путей, не связанные с 
менструацией – 7 (5,3%). Средний возраст менархе у девочек основной группы составил 12 
лет [11;13], контрольной группы – 12,5 лет [11;13]. В основной группе раннее менархе (до 11 

лет) было у 9 (6,8%) девочек – в двух случаях причиной преждевременного полового развития 
явилась гранулезоклеточная опухоль яичника, в контрольной – у 2 (5%). Случаев позднего 
менархе (после 15 лет) ни в одной группе не было. 

Гинекологические заболевания в анамнезе имели 29 (22%) пациенток: апоплексия яич-
ника – 5 (3,8%), аномальные маточные кровотечения ювенильного периода – 7 (5,3%), циста-
денома – 5 (3,8%), функциональные кисты – 10 (7,5%), аднексит – 10 (7,5%). Кроме того, аборт 
имел место у 4 (3%) девочек. В контрольной группе гинекологических заболеваний в анамнезе 
не было. 

Консервативное лечение проведено 80 (60,6%) пациенткам, оперативное – 52 (39,4%), 

в том числе экстренные операции – 9 (6,8%). Осложнения опухолевидных образований наблю-
далось у 13 (9,85%) девочек, из них перекрут ножки – у 4 (3%), разрывы капсулы кисты – у 9 
(6,8%). 

Выводы. Трудности дифференциальной диагностики, обусловленные отсутствием ха-
рактерных жалоб, бессимптомностью течения и сложностью гинекологического обследования 
девочек, несвоевременность их обращения за медицинской помощью приводят к нарушениям 
репродуктивной функции, в связи с чем разработка и внедрение в практику оптимальной так-
тики диагностики и лечения доброкачественной патологии яичников, начиная с подростко-
вого возраста, будет способствовать сохранению овариального резерва, восстановлению мен-
струальной функции и, соответственно, поддержанию репродуктивного здоровья.  
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Актуальность. Проблема ведения беременности и родов у женщин с оперированной 
маткой в Республики Беларусь является достаточно актуальной. Это обусловлено увеличе-
нием частоты операции кесарева сечения и, следовательно, возможными осложнениями, свя-
занными с наличием рубца на матке в период беременности, родов и в послеродовом периоде.  

Цель: провести анализ частоты кесарева сечения с применением методики Робсона, 
оценить возможности к снижению данного показателя, определить частоту послеоперацион-
ных осложнений. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов родоразре-
шенных женщин за 2018 - 2019 г.г. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска. Для решения поставленных 
задач использовалась учебная и научная литература.  

Результаты и их обсуждение. Рубец на матке представляет собой участок плотной со-
единительной ткани в матке, а именно в месте, где в прошлом была нарушена целостность ее 
стенок в ходе оперативного вмешательства. Различают следующие виды рубца на матке: 1) 
состоятельный (полноценный); 2) несостоятельный (неполноценный; 3) с выраженной несо-
стоятельностью. В ходе нашего исследования, проанализировав частоту проведения операции 
кесарева сечения, частоту возникновения послеоперационных осложнений, было установлено, 
что важное значение имеет разрез, произведенный при кесаревом сечении. Продольный разрез 
более склонен к несостоятельности, чем поперечный в нижнем сегменте матки. Это может 
способствовать ряду таких осложнений, как эндометрит, субинволюция матки, раневая инфек-
ция, инфильтрат в области послеоперационной раны.Результаты нашего исследования и дан-
ные литературы показывают, что беременность в рубце формируется значительно чаще, если 
КС выполнено по поводу тазового предлежания, так как значительная толщина стенки матки 
в месте проведения разреза при неразвернутом нижнем сегменте не позволяет создать состоя-
тельный качественный рубец, что может привести к формированию так называемой «ниши», 
в проекции которой в дальнейшем возможна имплантация плодного яйца. Так же была выяв-
лена высокая степень корреляции между формированием неполноценного рубца, миопией и 
ПМК.Ведение родов через естественные родовые пути с рубцом на матке связано с высоким 
риском осложнений во время родов, послеродовом периоде, поэтому они должны проводиться 
в стационаре под постоянным мониторированием и контролем витальных функций. УЗИ мо-
ниторирование послеоперационного рубца должно проводиться в 1 -ом и 2-ом триместре бе-
ременности 1 раз в месяц, в3-ем триместре – каждые 10 14 дней. Так же особое внимание уде-
ляется проведению тщательной оценке состояния плода. Рациональное ведение беременных с 
рубцом на матке, правильный выбор метода и срока родоразрешения позволяют обеспечить 
снижение риска акушерской и перинатальной патологии.  

Выводы. 
1. Женщины с рубцом на матке требуют пристального внимания как на этапе подго-

товки к беременности, так и на всем ее протяжении, включая роды.  
2. УЗИ признаки состоятельности рубца: равномерная его толщина и отсутствие эхопо-

зитивных включений. 
3. В послеродовом послеоперационном периоде особое внимание должно уделяться 

проведению реабилитационных мероприятий. 
4. Обязательно должна проводиться профилактика развития инфекционных осложне-

ний. 
5. Необходим четкий и дифференцированный подход к определению показаний для 1 -

го кесарева сечения, чтобы избежать проблем в будущем. 
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Актуальность. Проведенные опросы свидетельствуют о том, что каждая вторая жен-
щина с послеоперационным рубцом на матке планирует повторные роды, а каждая третья эти 
планы реализует. Материнская заболеваемость при повторном  абдоминальном родоразреше-
нии в 3-4 раза выше, чем при родах через естественные родовые пути, а интраоперационные 
осложнения встречаются в 5 раз чаще и достигают 20%. Повторная беременность после опе-
рации кесарева сечения (КС) ассоциирована с высоким риском разрыва матки. Таким образом, 
очевидна важность изучения особенностей течения беременности и родов у женщин с КС в 
анамнезе.  

Цель: провести анализ особенностей течения беременности, родов и послеродового пе-
риода у женщин с повторным абдоминальным родоразрешением.  

Материалы и методы. На базе УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска и 
УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска проведен ретроспективный анализ 108 
историй родов (форма 096/у) женщин с абдоминальным родоразрешением. Выделены 2 
группы: исследуемая (n=54) с повторным кесаревым сечением и контрольная (n=54) – с пер-
вым. Материалы исследования подвергнуты статистической обработке с использованием ме-
тодов непараметрического анализа, учитывая распределение данных, отличное от нормаль-
ного, с применением MS Offiсe Exсel 2013, программного модуля AtteStat. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста в группе женщин с повторным абдо-
минальным родоразрешением составила 31,5 [30;33] года; в группе женщин с первым КС – 28 

[25;31] лет. Медиана срока гестации на момент родоразрешения в исследуемой группе соста-
вила 268 [267;270] дней, минимальный – 242 дня, максимальный – 276 дней. Медиана срока 
гестации в контрольной группе была равна 276 [273,279] дням, минимальный – 240, макси-
мальный – 290 дней. Среди новорожденных в исследуемой группе у 51 (94,4%) отмечалась 
масса тела при рождении 2500-4000 г, у 2 (3,7%) – менее 2500 г, лишь у 1 (1,85%) – более 4000 
г. В контрольной группе отмечена значительно более высокая частота рождения крупных пло-
дов – 8 (14,8%); новорожденных с массой тела 2500-4000 г – 45 (83,3%); менее 2500 г – 1 

(1,85%) новорожденный. Доля головного предлежания плода среди женщин в исследуемой 
группе составила 98,15%, тазового – 1,85%; в контрольной отмечена значительно более высо-
кая частота тазового предлежания – 33,33%; головного – лишь 66,67%. Эксцентричное при-
крепление пуповины среди женщин с повторным абдоминальным родоразрешением выявлено 
у 88,48%, в то время как в контрольной группе – всего у 25,92% пациенток.  

Выводы. В результате исследований отмечено, что повторное абдоминальное родораз-
решение проводится на более раннем сроке гестации: в среднем, на 8 дней раньше, чем у жен-
щин с первым КС. Выявлено, что у подавляющего большинства женщин (88,48%) с повтор-
ным абдоминальным родоразрешением наблюдалось эксцентричное прикрепление пуповины, 
в то время как у женщин с первым КС – лишь у 25,92%, что дает возможность говорить о 
послеоперационном рубце на матке как о факторе риска аномального прикрепления пупо-
вины. Отмечена более высокая частота тазовых предлежаний в контрольной группе – 33,33% 

против 1,85% в исследуемой. Также выявлено, что у женщин с повторным КС реже отмечается 
рождение крупных плодов: 1,85% против 14,8%. Таким образом, установлено, что повторная 
беременность после операции КС требует тщательного и внимательного наблюдения за счёт 
особенностей формирования системы «мать-плацента-плод» и за счёт более ранних сроков 
родоразрешения. 
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Актуальность. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) широко распро-
странены во всем мире, преимущественно в развитых странах: к этому виду контрацепции 
обращается более 150 миллионов женщин, что объясняет необходимость информирования де-
вушек и женщин фертильного возраста об особенностях приёма КОК.  

Цель: изучить осведомлённость девушек, обучающихся в высших медицинских учеб-
ных заведениях Республики Беларусь, об особенностях применения комбинированных ораль-
ных контрацептивов и их влиянии на организм женщины, оценить их отношение к данному 
методу контрацепции.  

Материалы и методы. Проведено поперечное обсервационное исследование на базе 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» и «Витебский государственный медицинский университет», 
в ходе которого выполнялось анонимное анкетирование с использованием самостоятельно 
разработанных опросников. В исследовании приняли участие 100 студенток в возрасте от 18 
до 27 лет. По результатам анкетирования создана база данных и проведена статистическая об-
работка на персональной ЭВМ с помощью лицензионного пакета MS Office 2013 и надстройки 
AtteStat для Excel. 

Результаты и их обсуждение. Основную возрастную группу респондентов составили 
девушки в возрасте 20-23 года (89%). Следует отметить высокий процент сексуально-актив-
ных студенток: лишь 7 (7%) опрошенных никогда не имели половых контактов. Всего 31 
(31,0%) студентка из опрошенных когда-либо применяла КОК, причём в большинстве случаях 
по сочетанию показаний: с целью контрацепции (77,4%); для регуляции менструального цикла 
и/или лечения других гинекологических заболеваний (54,8%); для лечения андрогензависимой 
дермопатии (54,8%). В то же время 69 (69,0%) респонденток не имели опыта приёма КОК, при 
этом 33 (47,8%) из них в качестве причины указали страх перед побочными эффектами. 26 
(26,0%) опрошенных предполагают, что приём КОК оказывает скорее отрицательное влияние 
на общее состояние здоровья женщины. Обращает на себя внимание тот факт, что 34 (34,0%) 
студенток считают, что при приёме КОК необходимо делать перерывы длительностью 1 -2 ме-
сяца; а 27 (27,0%) респонденток не знают, что следует делать в случае пропуска своевремен-
ного приёма таблетки. Также очевидна недостаточная осведомлённость студенток БГМУ о 
побочных эффектах КОК: верно ответили на вопрос о влиянии приёма КОК на риск развития 
рака шейки матки только 19 (19,0%) опрошенных; рака молочной железы – 29 (29,0); рака 
яичников и эндометрия – 24 (24,0%) девушек.  

Выводы. Высокая эффективность применения КОК как с контрацептивной, так и с ле-
чебной целью, обусловливает необходимость доступного информирования женщин молодого 
репродуктивного возраста о данном методе контрацепции. Согласно результатам проведен-
ного исследования, 41 (41,0%) опрошенных студенток высших медицинских учебных заведе-
ний Республики Беларусь говорят о нехватке доступной и понятной информации об эффек-
тивности, режиме приёма, безопасности, побочных действиях и осложнениях комбинирован-
ных оральных контрацептивов, что свидетельствует о необходимости дополнительного обра-
зования студенток по теме гормональной контрацепции, что может включать в себя проведе-
ние открытых лекций, разработку образовательных буклетов. 
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Несмотря на большие успехи в развитии вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, их эффективность не достигает 100%. В большей степени это обусловлено возрастом бу-
дущей матери, фактором и длительностью бесплодия, перенесенной гинекологической пато-
логией и, в меньшей степени, самими вспомогательными репродуктивными технологиями.  

По данным зарубежных авторов у 15-25% семейных пар не удается выявить истинной 
причины бесплодия. У части пациенток это может быть связано с психосоматическими забо-
леваниями, но нужно всегда помнить о том, что этот диагноз врач имеет право поставить 
только после исключения органической патологии органов репродуктивной системы.  

Многие специалисты, работающие в области экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), уделяют недостаточно внимания проблемам психологического состояния будущих ма-
терей, которые уже на момент обращения в специализированный медицинский центр нахо-
дятся в состоянии депрессии из-за длительного ожидания столь желанной беременности. Их 
состояние усугубляется по мере прохождения многочисленных подготовительных процедур, 
а методика, казавшаяся путем быстрого избавления от наболевшей проблемы бесплодия, ока-
зывается очередным неэффективным длительным и дорогостоящим методом лечением, аль-
тернативы которому нет. 

С другой стороны, не до конца выяснено влияние заместительной гормональной тера-
пии и фолликулостимулирующих препаратов на центральную нервную систему. Единствен-
ное, о чем можно с уверенностью говорить, это манифестирование вялотекущих психических 
расстройств и заболеваний в стадии ремиссии под действием гормонов и их аналогов, напри-
мер, лейпрорелина ацетата. В связи с этим возникает проблема доверия пациента врачу, так 
как многие пары скрывают психические заболевания как в анамнезе жизни, так и у ближайших 
родственников. 

Таким образом, одним из возможных путей повышения частоты наступления беремен-
ности методом ЭКО является нормализация психологического состояния и коррекция психи-
ческого статуса пациентки как на этапе первичного обращения в клинику, так и во время про-
ведения повторных циклов ЭКО, для исключения психосоматического генеза бесплодия.  
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Актуальность. Экстрагенитальные заболевания занимают устойчивое место в струк-
туре причин материнской смертности в мире. Тромбофлебит – асептическое воспаление 

стенки вены с сопутствующим формированием тромбоза сосуда. Риск тромбофлебита значи-
тельно возрастает при беременности, особенно на фоне варикозной болезни вен нижних ко-
нечностей, причем частота его развития достигает 30%. Наиболее грозное осложнение, явля-
ющееся одной из причин материнской смертности, – тромбоэмболия легочных артерий 

(ТЭЛА). Современные лабораторно-инструментальные методы исследования позволяют вы-
являть факторы риска тромбоза/тромбофлебита, производить топическую диагностику лока-
лизации тромба в руслах поверхностных и глубоких вен, определять адекватную тактику вра-
чебных манипуляций. 

Цель: установить особенности течения беременности, родов и послеродового периода 

у женщин с поверхностным тромбофлебитом нижних конечностей. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 60 беременных жен-

щин, родоразрешенных в акушерском стационаре УЗ «1 ГКБ» за период 2016-2019 гг, течение 

беременности или послеродовый период у которых осложнились тромбозом подкожных вен 

нижних конечностей. Контрольную группу составили 25 женщин без патологии вен нижних 

конечностей. Проведен анализ соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, ре-
зультатов ультразвукового исследования венозной системы с оценкой состояния глубоких и 

поверхностных вен, анализ параметров системы гемостаза.  
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в основной группе составил 

33,5±5,41 лет, в контрольной группе – 33,9±4,19 лет. Пациентки основной и контрольной 

групп были сопоставимы по экстрагенитальной патологии, однако, в основной группе чаще 

встречались анемия — 65,7% (23 пациентки), наследственные тромбофилии ― 20% (7 паци-
енток), артериальная гипертензия ― 28,5% (10 пациенток), дислипидемии – 45,7% (16 паци-
енток), р=0,01.У всех женщин основной группы имелась варикозная болезнь вен нижних ко-
нечностей имели  (35 пациенток).  

Симптомы тромбофлебита впервые были отмечены в послеродовом периоде у 19 жен-
щин (54%), у 16 пациенток (45,7%) — в 3 триместре беременности. Клиническая картина 

включала: болевой синдром – 25% женщин, наличие уплотненного «конгломерата» по ходу 

вены – 11% женщин, выраженные отеки –17% женщин. Следует отметить, что тромбоз  по-
верхностных  вен нижних конечностей чаще развивался у  повторнородящих. 

Наиболее значимыми показателями повышенного риска развития поверхностного 

тромбофлебита являются: ВЗОМТ (OR-1,267), дисилипидемия (OR-2,165), гестационная ане-
мия(OR-4,073), повторная беременность (OR-2,333), р=0,001. 

Выводы. Тромбофлебит подкожных вен нижних конечностей у беременных чаще раз-
вивается при наличии варикозной болезни в 3-м триместре и послеродовом периоде – наибо-
лее опасные этапы с точки зрения возникновения тромбов. Именно эти периоды характеризу-
ются максимальным ростом прокоагулянтного потенциала, а значит, и требуют максималь-
ного внимания и адекватной профилактики. 
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Актуальность. Одной из важнейших проблем современного акушерства является про-
филактика осложненного течения беременности и репродуктивных потерь. При доношенной 
беременности предлежание плаценты отмечается лишь в 1% случаев. Несмотря на это, пред-
лежание плаценты рассматривают как фактор высокого риска отягощенного течения, невына-
шивания беременности и массивных кровотечений, представляющих опасность для жизни 
женщины и плода. 

Цель: изучить течение и исходы беременности у женщин с предлежанием плаценты.  
Материалы и методы. Были проанализированы истории родов 26 пациенток с пред-

лежанием плаценты, родоразрешенных в УЗ «Городской клинический родильный дом №2» с 
января по сентябрь 2019 г. Учитывали анамнез, течение беременности, особенности операции, 
послеоперационного периода. Статистический анализ данных выполняли в программе SPSS 
Statistics 19.0. Для анализа использовали тест Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток с предлежанием плаценты 
составил 33,69±4,6 лет, из них первобеременные 27%. В исследуемой группе наблюдался 
только 1 случай двойни - беременность вследствие ЭКО. Всего в исследуемой группе 2 бере-
менности, вследствие применения ВРТ. 23% пациенток имели в анамнезе медицинский аборт, 
11% -кесарево сечение. Гинекологические заболевания отмечены у 53,8 % пациенток, из них 
наиболее часто встречалась миома матки (35,7%).  

Неправильное положение плода было у 30,8% пациенток, в этих случаях средний срок 
родоразрешения не имел статистических различий с женщинами, у которых положение плода 
было правильным. Все пациентки были родоразрешены путем кесарева сечения, все дети 
живы. В зависимости от срока родоразрешения все пациентки были разделены на 2 группы. 
Первую группу составили женщины, которые по медицинским показаниям были родоразре-
шены досрочно на сроке 235±8,3 дней, вторую - женщины, родоразрешенные планово при до-
ношенном сроке 263±4.6 дня (p=0.0001). Достоверных различий между двумя группами по 
возрасту, паритету беременности и наличию гинекологических заболеваний в анамнезе не вы-
явлено. Однако, среднее число госпитализаций в первой группе составило 2,75±1.2, во второй 
1,1±0,3 (p=0,043).  

Общая кровопотеря, включающая объем крови до и во время операции  в 1-й составила 
862±76 мл, во 2-й - 739±89 мл (p=0,01). В первой группе средний срок пребывания в стацио-
наре в послеродовом периоде составил 7,4±1,1, во второй группе 5,9±1,1 (p=0,041). Антропо-
метрические данные новорожденных составили: рост 44,2 ±4,1 см и 50,1 ± 1,5 см, масса тела 
2169±435,2 г и 3062±387,2 г., соответственно группам. Все новорожденные из второй группы 
на 1 минуте оценены на 8 баллов по Апгар, в первой группе 6 из 10 новорожденных получили 
оценку 6 и ниже с последующей ИВЛ. Трое недоношенных детей не получили профилактику 
РДС в антенатальном периоде, так как пациентки на всем протяжении беременности не были  

госпитализированы.  
Выводы. Предлежание плаценты ассоциировано с повторной беременностью в воз-

расте женщины старше 30 лет. Предлежание плаценты относится к факторам риска недона-
шивания беременности, кровотечения во время беременности и во время операции.  
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Актуальность. Роль аллергической реактивности организма в этиологии, патогенезе, 

клинике, лечении и профилактике различных заболеваний трудно переоценить.  Клиника со-
матических заболеваний, развивающихся на фоне аллергии, искажается, что создаёт дополни-
тельные трудности для точной диагностики. 

Цель: изучить по данным литературы роль аллергических реакций немедленного типа 
в патогенезе повреждения клеток при преэклампсии. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературы и ретроспективный анализ инфор-
мации по данной теме. Под наблюдением находилось 168 беременных. Возраст беременных 
женщин находился в пределах от 17 до 39 лет. Использовали стандартные неинфекционные 
региональные аллергены: пыльцевые (полынь, лебеда, чинар, кенаф, айлантус).  В своих ис-
следованиях применили следующие методики: клинико-аллергическое обследование боль-
ных, общие анализы крови, мочи, кала, тест непрямой дегрануляции тучных клеток, тест аль-
терации нейтрофилов. 

Результаты и их обсуждение. Преэклампсии беременных продолжают оставаться од-
ной из актуальных проблем современной медицины. Они, осложняя исход беременности и ро-
дов, являются одной из причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Особенно тяжело протекает преэклампсия у беременных, постоянно проживающих в экологи-
чески неблагоприятных регионах. По данным мировой статистики, ежегодно около полмил-
лиона женщин умирает от причин, связанных с беременностью и родами. Хотя проблема пре-
эклампсии  изучается с разных позиций, многие её аспекты остаются малоизученными. Среди 
них, на наш взгляд, немаловажное значение имеет вопрос о влиянии аллергии, точнее аллер-
гической реактивности организма, в этиологии, патогенезе, клинике преэклампсии и её ослож-
нений. 

Внедрение в комплекс клинико -лабораторных исследований специфических, клинико-

аллергологических обследований беременных с преэклампсией: сбор аллергологического 
анамнеза, клинико-функциональные исследования, постановка аллергических тестов in vitro 
(тест непрямой дегрануляции тучных клеток, показатель повреждения нейтрофилов, опреде-
ление функциональной активности нейтрофилов по методикам восстановления тетразолиево-
го' красителя и фагоцитоза) будет способствовать раннему выявлению наличия аллергических 
заболеваний у беременных, что имеет большое диагностическое, лечебное и профилактиче-
ское значение. 

Изучение региональных особенностей распространенности преэклампсии беременных 
в разных регионах Узбекистана с использованием методики эпидемиологических исследова-
ний по международной программе ISAAC позволяет уточнить истинную заболеваемость насе-
ления. 

Выводы. Таким образом, особенно тяжело протекает преэклампсия у беременных, по-
стоянно проживающих в экологически неблагоприятных регионах. В патогенезе развития пре-
эклампсии важно изучение вопросов аллергической реактивности организма беременных. 
Внедрение в комплекс клинико -лабораторных исследований специфических, клинико-аллер-
гологических обследований беременных с преэклампсией, будет способствовать раннему вы-
явлению наличия аллергических заболеваний у беременных. 
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Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) занимает лидирующую по-
зицию среди причин нарушений менструального цикла и ановуляторного бесплодия у женщин 
репродуктивного возраста. Частота СПКЯ среди женщин репродуктивного возраста состав-
ляет 4-7%, а среди женщин с эндокринным бесплодием – 50-60%.  

Синдром поликистозных яичников является серьезной проблемой общесоматического 
здоровья, определяющей репродуктивный потенциал молодых женщин, а также риски разви-
тия патологии сердечно-сосудистой системы, злокачественных заболеваний. 

Цель: провести анализ гормональных нарушений и нарушений менструальной функ-
ции при синдроме поликистозных яичников. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 диспансерных карт па-
циенток, наблюдающихся в УЗ «Городской эндокринологический диспансер» с диагнозом 
СПКЯ в возрасте от 21 до 38 лет. Исследуемую группу составили пациентки с нормальным 
или повышенным ИМТ, имеющие нарушения менструального цикла и эхографическими при-
знаками СПКЯ (V OVS и V OVD более 10 см3).  

Исследовались следующие показатели: возраст менархе, параметры менструального 
цикла (частота, длительность, наличие или отсутствие болевого синдрома) гормональные по-
казатели (ФСГ, ЛГ, эстраидол, пролактин (в т.ч. мономерный), тестостерон, 17-оксипрогесте-
рон, ТТГ), УЗИ органов малого таза, наличие или отсутствие клинических признаков гипе-
рандрогении (гирсутизм, андрогензависимая дермопатия). Критериями исключения были:  

возраст от менархе менее 8 лет, иные причины гиперпролактинемии.  
В работе применялся статистический метод исследования. Обработка данных прове-

дена с использованием пакетов прикладной программы «Microsoft Excel ХР», «Statistica 10.0».   
Результаты и их обсуждение. Все пациентки репродуктивного возраста (21-38 лет).  

Средний возраст менархе – 13,5 лет. Нарушения регулярности менструального цикла от ме-
нархе выявлены в 36,7 % случаев.  Безболезненные и умеренные менструации наблюдаются у 
73,3% и 86,7% соответственно. 

Повышения уровня ЛГ было выявлено у 53,0% пациенток, тестостерона – у 63,0%, сни-
жение эстраидола – у 43,0%, значения ФСГ у всех обследуемых женщин было в пределах ре-
ференсных значений. Гонадотропный индекс более 2,5 выявлен в 36,7% случаев.  У 46,7% 

были незначительные превышения уровня пролактина (на 49,0% выше нормы). Субклиниче-
ский гипотиреоз был выставлен трём пациенткам как сопутствующее заболевание.  Четыре 
пациентки предъявляли жалобы на угревую сыпь области лица и спины, три – на избыточное 
оволосение. 

Паритет отсутствует у преобладающей части исследуемой группы – 90%, в анамнезе 1 
пациентки – беременность без стимуляции и роды (2018г.), у 2 – самопроизвольное прерыва-
ние спонтанной беременности в ранние сроки. 

Выводы. По результатам исследования более трети пациенток (36,7%) имеют наруше-
ния регулярности менструального цикла с момента наступления менархе.  

Ведущие нарушения в гормональном фоне – гиперандрогения (63,0%), повышение 
уровня ЛГ более чем у половины исследуемой группы (53,0%). Уровень пролактина повышен 
при у 46,7% пациенток на 49,0% от референсных значений.  
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Актуальность. Эпидемиологические исследования указывают на то, что наследствен-
ный анамнез является одним из важных факторов риска в развитии рака яичников (РЯ) и рака 
молочной железы (РМЖ). Генетическая предрасположенность заключается в передаваемых из 
поколения в поколение изменениях в определенных генах.  

Цель: сформировать группы риска по заболеваемости злокачественными опухолями 
репродуктивной системы на основе изучения семейного онкоанамнеза.   

Материалы и методы. Проведено исследование на основе добровольного анкетирова-
ния 155 студенток Гродненского государственного медицинского университета. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. С использованием оригинальной анкеты-опросникапро-
ведено анкетирование 155 студенток 1-6 курсов УО «ГрГМУ». Средний возраст которых со-
ставил 22 года. 98% проживают в РБ с рожденияи относят себя к белорусской национальности. 
Семейный онкоанамнез отягощен у 68 (44%) человек. При этом у 9 (6%) девушек имели место 
3 и более случаев онкопатологии в семье, у 30 (19%) – 2, у 29 (19%) – 1. У 17 (25%) респон-
дентов семейный анамнез отягощен только по материнской линии, у 9 (13%) – только по от-
цовской, у 11девушек (16%) – по обеим линиям. Опухоли женской репродуктивной системы 
встречались чаще других – у 37 родственников респондентов, в том числе 21 случай рака мо-
лочной железы. Раком яичников болели 4 родственника респондентов. Средний возраст соста-
вил 66 лет (от 47 до 88 лет).  По второй линии анамнез отягощен у 1 девушки, по третьей линии 
- 1 девушки. В возрасте до 50 лет рак яичников был диагностирован в двух случаях. Раком 
молочной железы болеет 21 родственник респондентов, что составляет 14% от общего числа 
заболевших родственников опрошенных. Средний возраст составил 50 лет (от 20 до 88 лет). 
По первой линии родства семейный анамнез отягощен у 4 девушек, по второй у 10, по 3 у 6.  

Выводы. Оценка индивидуальной генетической предрасположенности к возникнове-
нию злокачественных новообразований в женской репродуктивной системе на основе изуче-
ния семейного онкоанамнезау 155 студенток университета позволило определить группу из 20 
человек (13%), подлежащих генетическому тестированию с целью выявления герминальных 
мутаций.  
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Актуальность. Воспалительная патология гениталий у девочек включает в себя ком-

плекс инфекционных и неинфекционных болезней всех отделов полового тракта, со специ-
фичностью клинических проявлений, характерных для разных возрастных и физиологических 
этапов развития ребенка. Вклад воспалительных заболеваний гениталий  в нозологическую 
структуру гинекологической патологии детей, является значимым, потому эффективность ди-
агностики и лечения имеет стратегическое значение в сохранении репродуктивного потенци-
ала подрастающего поколения. 

Цель: оптимизировать диагностический, лечебный и профилактический алгоритмы ве-
дения девочек с воспалительными заболеваниями гениталий.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 100 историй пациенток с 
гинекологическими заболеваниями, находившихся на стационарном лечении в гинекологиче-
ском отделении №6 городской перинатальном комплексе. Обследование включало сбор жа-
лоб, анамнеза, гинекологический осмотр, лабораторные методы: общий анализ крови (с лей-
коцитарной формулой и подсчетом тромбоцитов) биохимическое исследование крови (общий 
белок, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза), ультразвуковой исследование внутрен-
них половых органов.  

Статистические методы: определение среднего арифметического значения выборки, 
среднего квадратичного отклонения, ошибки репрезентативности. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования выявлено, что 
все пациентки основной группы при обращении к детскому гинекологу предъявляли жалобы 
на выделения из половых путей (100%); 65% девочек беспокоили отечность, гиперемия 
вульвы; 46% - дискомфорт, зуд в области вульвы. В основной группе острый вульвовагинит 
имел место у 36,1%, подострый - 11,1%, хронический рецидивирующий - 52,8%. Клинически 
острый вульвовагинит проявлялся выделениями из половых путей от скудных до обильных. 
Длительность заболевания составляла не более 1 месяца. При подострых и хронических реци-
дивирующих вульвовагинитах предъявлялись жалобы на периодическое покраснение наруж-
ных половых органов, дискомфорт в области гениталий. При подостром вульвовагините дли-
тельность заболевания отмечалась до 3 месяцев, а при хроническом - свыше 3 месяцев. При 
этом в контрольной группе были определены практически те же условно-патогенные микро-
организмы, но в меньшем количестве и с отсутствием патогенных свойств.  

Выводы. У часто болеющих девочек на фоне вульвовагинита имеются выраженные 
нарушения гормонального статуса. Необходимо рассмотреть целесообразность комплексного 
патогенетического лечения, направленного на коррекцию гормонального статуса в данной ка-
горте пациенток. 
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Relevance. Nowadays digestive diseases are extremely common and often have a chronic 

course. They have significantly “rejuvenated” over the past decades, so they may develop in pregnant 
women. The incidence of gallstone disease during pregnancy is from 0.05% to 8%. 

Objective: to analyze the results of laboratory studies of women giving birth for the second 

time with a diagnosis of gallstone disease in 2019. 

Materials and methods. Based on the archival data the parameters of biochemical blood tests 

of women giving birth for the second time in 2019 with a diagnosis of gallstone in Priargunsky Central 

Regional Hospital (Priargunsk, Zabaykalsky Krai) have been examined. The data were taken from 

the primary analyzes in admission to the hospital. 26 case histories were analyzed including the results 

of the activity of α-amylase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, total bilirubin and 

total blood cholesterol. Patients were divided into 6 age groups: the 1st group was 11.6% (from 21-

25 years old); the 2nd group - 15.4% (from 26-30 years); the 3rd group - 15.4% (from 31-35 years 

old); the 4th group - 7.8% (from 36-40 years old); the 5th group - 15.4% (from 41-45 years old) and 

the 6th group - 34.3% (from 46-50 years old). Statistical processing of the obtained data was carried 

out using the BioStat 6.9 program. Quantitative indicators were presented as the median (50 percen-

tile). The significance of the differences in the samples (p) was calculated according to the Mann-

Whitney U-test, acceptable values were taken at p  0.05. 

Results and discussions. In the 5th and 6th age groups the values of the activity of the enzyme 

α-amylase were higher than in the other patients, but were within normal values (76.4 u / l (p <0.0001) 

and 71, 1 unit / l (p <0.0001)). In the first three groups, the indices of aspartate aminotransferase were 

maximum within the acceptable values (22 units / L (p <0.001), 20.6 units / L (p <0.001), 20.4 units 

/ L (p <0.001)). The transaminase activity of alanine aminotransferase was exceeded both relative to 

the upper acceptable norm of 41 units / L in the 3rd age group by 4.7% (p <0.001) and in the 4th - by 

2.2% (p <0.001) in comparison with the other groups. The total bilirubin content was maximum in 

the 1st group - 18.6 μmol / L (p <0.01) and in the 4th - 12.4 μmol / L (p <0.003) but was in the 

reference range as well as in the other groups. In the blood serum the concentration of total blood 

cholesterol was exceeded by 4.8% only in the 2nd group (p <0.05). In other pregnant women in dif-

ferent age groups its numbers were within normal values. 

Conclusion. Thus the data obtained testified: 

1. Pregnant women aged 31-40 presented a special risk group. 

2. In pregnant women giving birth the second time the upper limits of the reference values of 

aspartate aminotransferase, total bilirubin and total cholesterol were observed at the age of 21-30 

especially in the age group from 21 to 25 years. 
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Relevance. During periods of pregnancy, childbirth and postpartum, women face significant 

hormonal, physiologic and psychologic changes that might lead to impairment of their both mental 

and physical wellbeing. According to American College of Obstetrics and Gynecology, 50 percent of 

women who develop postpartum depression begin experiencing depressive symptoms already during 

pregnancy. Moreover, women with a history of previous depressive episodes are 30-35 percent more 

likely to face perinatal depression (PND). This high incidence reveals the importance of implement-

ing proper screening for PND during pregnancy and puerperium. According to Breese’s “Risk Factors 
for Postpartum Depression: A Retrospective Investigation”, more than 80 percent of women exhibit 

depressive symptoms during their reproductive age and that psychopathology during pregnancy has 

a marked negative impact on uterine environment, hormone production, therefore adversely affecting 

fetal growth and overall outcomes.  

Aim: evaluate the importance and efficacy of screening for perinatal depression in pregnant 

and postpartum women in the Republic of Belarus with ambition to implement this screening process 

for other obstetric and gynecological professionals.  

Materials and methods. Our study was carried out at the 1st Minsk City Clinical Hospital 

during March 2019-March 2020; 113 puerperal women were included in the research. We assessed 

the patient’s risk of perinatal depression with the help of Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS). A score of 10 or greater on the evaluation reflected high probability of depressive disorders 

that we subsequently categorized as “high risk group”. In addition to the EPDS questionnaire, the 
patient’s medical and labor history were analyzed for any remarkable values that can attribute to the 

development of perinatal depression. The obtained data was statistically analyzed with the use of 

licensed Statistica 10.0 program and MS Office Excel 2013.  

Results. Based on the EPDS scale, our cohort study revealed 34 (30%) out of the 113 patients 

scored 10 and higher on the questionnaire that highly suggested the risk of perinatal depression man-

ifestation in those patients. Out of the 34 women who were categorized as high risk the median age 

was 29 years (minimum 17, maximum 42), 23.5% patients had chronic placental insufficiency, 26.5% 

had various underlying gynecological pathology, 11.7% suffered from arterial hypertension, 23.5% 

were anemic, 26.4% patients faced threatened miscarriages during the course of their pregnancies, 

2.9% were preeclamptic. Importantly, 55.8% of first-time mothers showed significant PND signs 

according to EPDS. 30.8% of all the deliveries were characterized by abnormal duration, 20.5% were 

cesarean section deliveries (28.5% – due to emergency, 71.4% – planned), 79.5% were deliveries per 

vies naturales. It should be noted that 14.7% of newborns were born in moderately severe or severe 

medical state which might have greatly affected their mothers’ psychological wellbeing.  
Conclusions. According to the 30% prevalence of women exhibiting depressive symptoms 

during puerperium, it is evident that perinatal depression screening should be widely implemented 

for the timely prevention of postpartum depression. The use of proper screening will promote the 

assurance of adequate mother-child bonding with no impeding psychological deterrents, will reflect 

the psychological state of expecting mother giving health care providers the chance to intervene and 

the necessity of hospitalization in psychiatric wards will be decreased proving to be not only prophy-

lactic but economically effective. 

 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Анатомия человека



 

60 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Секция анатомии человека 

Анискевич А. А. ............................................................................................................................ 61 

Быцко Ю. О., Поздняков С. П. .................................................................................................... 62 

Володько А.В., Казаченок Я.А. .................................................................................................... 63 

Высоцкий Э. Ф. ............................................................................................................................ 64 

Гапеева А. Н. ............................................................................................................................... 65 

Гипчик Е. В., Трибуль Е. С. ......................................................................................................... 66 

Грынцевич Р.Г. ............................................................................................................................ 67 

Жигальская А.А., Королёва И.И.................................................................................................. 68 

Запотылок Д.П. ........................................................................................................................... 69 

Коротков О.С. ............................................................................................................................. 70 

Левкович Е. И. ............................................................................................................................. 71 

Минойть В. С. ............................................................................................................................. 72 

Петрусевич Ю. В. ....................................................................................................................... 73 

Пицук В. А., Зарецкая М. П. ........................................................................................................ 74 

Снежко К. В. ............................................................................................................................... 75 

Стаселович А. В., Алейникова В. В. ............................................................................................ 76 

Папус А.С., Фалевич Е.В. ............................................................................................................ 77 

Цейко З.А., Балашова В.Г. .......................................................................................................... 78 

Шитик Б. П. ................................................................................................................................ 79 

Юдина Я. М. ................................................................................................................................ 80 

Barshalom Sh. Esperson M. .......................................................................................................... 81 

Kushnir H., Reznik N..................................................................................................................... 82 

Ostrovsky T. Fadeev V. ................................................................................................................. 83 

  



 

61 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Анискевич А. А. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОСА ЧЕЛОВЕКА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Солнцева Г. В.,  
канд. физ.-мат. наук, ст. преп. Капитонов А. М.  

Кафедра нормальной анатомии, кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Актуальность исследования основных характеристик голоса взрослого 
человека обусловлена необходимостью изучения характеристик речи для практических 
потребностей общества. В настоящее время разрабатываются системы автоматического 
распознавания речи, применяемые в бизнесе, криминалистике, а также в учебной 
деятельности. 

Цель: выявить факторы, влияющие на изменение голоса, у людей разного пола и 
возраста.  

Материалы и методы. На основании синтеза, аудитивного анализа звучащей речи, 
метода сравнения были установлены основные характеристики голосов 60-ти людей, которые 
были распределены на 4 группы (девушки до 20 лет, женщины 20-80 лет, парни до 20 лет, 
мужчины 20-80 лет). Материалом для исследования являлись аудио записи голосов. В работе 
использовались программы Voice Pitch Analyzer и Sound Meter, которые измеряли и выводили 
на экран высоту (Гц) и силу (дБ) голоса. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были определены основные 
характеристики голоса, такие как высота (частота основного тона - ЧОТ), благозвучность, сила 
у разных возрастных и гендерных групп в различных психических состояниях людей.  

Исходя из среднего количественного значения высоты голоса юношей (121 Гц) и 
девушек (241 Гц) можно сказать, что у всех студентов голос приятный и ровный. У пожилых 
людей (мужчины - 156 Гц, женщины - 207 Гц) слышится скрипучесть в голосе. 

При сравнении курящих и некурящих людей, можно отметить, что у некурящих голос 
гладкий. Голоса курильщиков на низких тонах имеют сиповатость, на более высоких - голоса 
визгливы. По высотным показателям курящие и некурящие имеют небольшие отличия: 
курящие - 154 Гц, некурящие - 158 Гц. 

В состоянии печали, при плаче, средний показатель ЧОТ у группы девушек составил 
269 Гц. В таком состоянии голос становился тише (60 дБ), чего не скажешь о состоянии злости 
(85 дБ). 

Выводы. Таким образом, данные аудиометрического эксперимента свидетельствуют о 
многообразии характеристик голосов людей разных возрастных и гендерных групп. Можно с 
уверенностью сказать о влиянии эмоционального состояния на характеристики голоса. 

Результаты проведенных исследований показали, что самые высокие голоса имеют 
девушки, самые низкие - парни. Высоты голосов женщин и мужчин занимают промежуточное 
положение. Среди курильщиков имеются люди как с высокими, так и с низкими голосами, где 
слышится хриплость. А такие состояния, как злость и печаль, влияют на голос в 
противоположных направлениях: при злости сила голоса больше, при печали - меньше. 
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Актуальность. Грыжи межпозвонковых дисков (ГМД) относятся к дегенеративно-

дистрофическим заболеваниям позвоночника. Чаще они встречаются у взрослых людей 
трудоспособного возраста. Вся нагрузка позвоночника в основном приходится на 
межпозвонковые диски. С возрастом эластичность дисков и содержание в них воды 
существенно снижается, к 20-30 годам мелкие сосуды, кровоснабжающие диски, 
облитерируются (запустевают), а обменные процессы в них осуществляются за счет 
диффузии.  

Возрастание количества грыж межпозвонковых дисков у детей за последнее 
десятилетие привлекает особое внимание специалистов. Исследование причин возникновения 
данной патологии является актуальной проблемой настоящего времени. 

Цель: оценить распространение грыж межпозвонковых дисков у детей г. Минска, 
относящихся к разным возрастным группам, с использованием архива РНПЦ «Мать и дитя». 
Определить преобладание форм ГМД соответственно их классификации; рассмотреть частоту 
встречаемости ГМД по полу. 

Материалы и методы. 100 сканов позвоночного столба с грыжами межпозвонковых 
дисков пациентов от 10 до 67 лет (из которых 29 пациентов – дети до 18 лет), обследованных 
с помощью спиральной 32-средовой компьютерной и магнитно-резонансной томографии на 
аппаратах Light Speed TM VCT и Signa Profile на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что грыжи МПД у мужчин и женщин 
формируются с одинаковой частотой. Размеры грыжевых образований варьируются от 1,8 мм 
до 11 мм. Средний возраст формирования грыж у женщин – 35 лет, у мужчин – 33. 

Обнаружены следующие виды грыж МПД: 
 Дорсальные – 38% 

 Парамедианные – 42% 

 Медианные – 14% 

 Фораминальные – 6% 

Грыжи обнаружены в следующих отделах позвоночника: 
 Шейный отдел – 28% 

 Грудной отдел – 16% 

 Поясничный отдел – 56% 

Выводы. Мужчины и женщины одинаково подвержены образованию грыж. Чаще 
встречаются грыжи в поясничном отделе (L4-L5). Наиболее распространены парамедианные 
грыжи (42%), средний размер грыжевого образования 3,73 мм.  
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Актуальность. Изучение строения сердца человека привлекает внимание ученых и 
врачей на протяжении всей истории медицины. Изучению этого органа и его отдельных 
структур посвящены монографии, кандидатские и докторские диссертации. Классическими 
можно назвать работы А.Н. Максименкова, С.С. Михайлова, в которых подробно освещены 
вопросы анатомии, топографии, кровоснабжения, иннервации сердца людей зрелого возраста. 
Сведения, изложенные в этих работах, дополнены современными исследованиями Л.А. 
Бокерия. В монографии «Клиническая анатомия сердца» собраны все последние данные того 
времени о возрастных и половых особенностях строения, вариантной анатомии сердца при 
различных типах телосложения этого одного из важнейших и сложнейших по строению и 
функции органа. Однако даже при таком многообразии фундаментальных работ как 
отечественных, так и зарубежных авторов, остается ряд неизученных вопросов, связанных с 
особенностями строения полулунных клапанов сердца. 

Цель: установить особенности строения клапанов аорты и легочного ствола у 
взрослого человека. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сердца 20 человек 
зрелого возраста. Морфологическим методом изучены особенности строения и положения 
заслонок клапанов аорты и легочного ствола человека. Морфометрическим методом измерены 
следующие параметры: диаметр легочного ствола и аорты; высота, длина, ширина, заслонок и 
длина свободного края заслонок клапанов, расстояния от спаек до узелка. Числовой материал 
обработан статистическим методом.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования определены 
морфологические характеристики и морфометрические параметры полулунных заслонок 
клапанов сердца человека. Установлено, что длина свободного края левой полулунной 
заслонки клапана аорты достоверно меньше. Высота правой полулунной заслонки клапана 
легочного ствола больше левой, длина фиксированного края левой полулунной заслонки 
достоверно меньше по сравнению с другими. Также выявляется разница морфометрических 
характеристик и других параметров: синусов, спаек и узелков полулунных заслонок. 
Установлено, что отверстие между створками открытого клапана аорты смещено от центра 
влево. Определено различное положение полулунных заслонок относительно стенок сосуда, 
что подтверждается разностью расстояний между плоскостью полулунной заслонки и ее 
проксимальным краем.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что полулунные 
заслонки клапанов сердца взрослого человека несимметричны и отличаются по форме и 
размерам. Полученные результаты дополняют и уточняют данные по строению клапана аорты 
и легочного ствола человека, могут быть использованы при проведении морфологических 
исследований, выполнении оперативных вмешательств на сердце человека, а также в 
диагностике заболеваний клапанного аппарата. Индивидуальные особенности строения 
полулунных необходимо учитывать при проведении оперативных вмешательств при их 
патологии, а также при оценке результатов инструментальных исследований.  
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Актуальность. Современные методы лечения и оперативные вмешательства 
напрямую зависят от знания строения, кровоснабжения и вариантной анатомии прямой 
кишки. Среди проктологических заболеваний первое место занимает геморроидальная 
болезнь (ГБ), распространённость которой составляет 140-160 человек на 1000 взрослого 
населения. 

Цель: изучить и структурировать новые данные о некоторых анатомических 
образованиях прямой кишки, об особенностях её кровоснабжения, оттоке лимфы и 
иннервации.  

Материал и методы. Проведен метаанализ отечественной и зарубежной научной 
литературы по данной теме. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы был проведен анализ многочисленных 
статей, научных публикаций, докладов по исследованию строения прямой кишки, а также 
связи анатомического строения её с патогенезом некоторых клинических заболеваний. 
Описаны пещеристые тела, расположенные в дистальном отделе анального канала, и их 
значение в развитии ГБ. Метаанализ позволил установить два основных фактора, являющихся 
причиной возникновения ГБ: сосудистый и механический. В дистальной части прямой кишки 
определяется два типа вен: обычные и кавернозные. Стенка обычных вен состоит из трех 
слоев.  В стенках кавернозных вен имеются мелкие артерии, которые не распадаются на 
капилляры и открываются непосредственно в просвет вены. Эти внутристеночные артерии 
называются улитковыми. Они являются конечными ветвями верхней прямокишечной артерии. 
Стенка кавернозной вены имеет несколько глубоких складок, которые при наполнении 
артериальной кровью расправляются, значительно увеличивая просвет вены. Кавернозные 
вены расположены в подслизистом слое анального канала, на уровне зубчатой линии 
группами и называются кавернозными тельцами или кавернозными коллекторами. 

Выводы. Особенности кровоснабжения нижнеампулярного отдела прямой кишки, 
формирование кавернозных тел объясняет, наблюдаемый хирургами тот факт, что при разрыве 
пещеристых вен, наблюдается кровотечение алой, артериальной кровью. 

Функция кавернозных тел заключается в том, что наполняясь кровью, они 
герметизируют анальный канал, дополняя запирательную функцию сфинктеров прямой 
кишки. 
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Актуальность. Проводящей системе сердца (ПСС) принадлежит центральная роль в 
регуляции его сокращения, нарушения которого приводят к развитию аритмий, вплоть до 
состояний, опасных для жизни. Знания об особенностях строения и функционирования ПСС 
позволяет правильно определить патогенез при нарушении ритма сокращения сердца. 

 Цель: изучить морфологию и механизмы, лежащие в основе функционирования 
проводящей системы сердца, путем анализа научной литературы. 

Материалы и методы. Изучение и анализ отечественной и зарубежной научной 
литературы, статей и других публикаций. 

Результаты и их обсуждение. Сердце является уникальным органом, обладающим 
автоматией, которая обеспечивается ПСС, способной к образованию и проведению 
импульсов. Основными элементами этой системы являются синусно-предсердный узел, 
атриовентрикулярный узел, предсердно-желудочковый пучок Гиса, отходящие от него левая 
и правая ножки, а также субэндокардиальная сеть волокон Пуркинье. 

Синусный узел (синусно-предсердный, синоатриальный, синоаурикулярный, узел 
Киса-Флека) расположен субэпикардиально у места впадения верхней полой вены в правое 
предсердие. Узел состоит из выпуклой головки, тела и хвоста, имеет веретенообразную форму. 
Однако помимо классического представления о локальном расположении синусного узла и 
его небольших размерах, в ряде исследований показано, что центром образования 
нормального синусного ритма может быть обширная зона вдоль пограничного гребня. Такая 
особенность в своем обычном проявлении характерна для некоторых животных, например, 
для кроликов и мышей.  

Атриовентрикулярный узел (предсердно-желудочковый узел, узел Ашоффа — Тавара) 
расположен в предсердной части атриовентрикулярной мышечной перегородке, отделенной 
от миокарда желудочков фиброзным кольцом. В поперечном сечении представляет собой 
вытянутый полуовал с поверхностно расположенным переходным слоем и компактным слоем 
по окружности. Особенностью узла является его расположение внутри специфического 
анатомического участка - треугольника Коха, служащего ориентиром для определения узла 
при проведении электрофизиологических процедур, таких как кардиостимуляция и абляция. 

Передача импульсов от синусного узла к левому предсердию осуществляется 
посредством переднего межузлового и межпредсердного пучков Бахмана. Средний 
межузловой пучок Векенбаха и задний межузловой пучок Тореля сообщают синусный узел с 
атриовентрикулярным узлом.  Импульс от атриовентрикулярного узла последовательно 
распространяется по предсердно-желудочковому пучку Гиса к отходящим от него левой и 
правой ножкам, и далее по субэндокардиальной сети волокон Пуркинье.  

Кроме основных проводящих путей, существует несколько дополнительных путей, 
лежащих в основе развития синдрома преждевременного возбуждения желудочков. К таким 
пучкам относятся: правый и левый пучки Паладино-Кента, соединяющие правое и левое 
предсердия с правой и левой ножками пучка Гиса; пучок Джеймса, связывающий правое 
предсердие с дистальной частью атриовентрикулярного узла; пучок Махайма, соединяющий 
начальную часть общего ствола Гиса с одной из его ножек; тракт Брешенманше, который 
связывает правое предсердие с общим стволом пучка Гиса. 

Выводы. Нормальный сердечный ритм обеспечивается правильным и 
последовательным прохождением импульса по основным структурам проводящей системы 
сердца. Нарушение ритма свидетельствует о повреждении одного из элементов данной 
системы и развития дополнительных источников образования и проведения нервных 
импульсов. 
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Актуальность. Миокардиальные мостики (ММ) – это самая распространенная 
аномалия хода венечных артерий, которая встречается в 25%-35% случаев. Большой интерес 
к ней обусловлен наличием причинно-следственной связи между наличием ММ в сердце 
человека и кардиоваскулярной патологией, которая особенно проявляется при работе сердца 
в условиях повышенной функциональной нагрузки.  

По данным многих авторов, ММ над передней межжелудочковой ветвью левой 
венечной артерии (ПМЖВ) могут явиться причиной внезапной сердечной смерти людей 
молодого возраста в результате острой коронарной недостаточности. Поэтому, знания о 
топографических, морфологических и морфометрических особенностях ММ и строении 
участков венечных артерий, расположенных под мостиками, особенно актуальны для 
кардиологов, а также для врачей-кардиохирургов при проведении миотомии ММ и 
стентирования венечных артерий. 

Цель: установить топографические, анатомические и морфометрические особенности 
ММ и венечных артерий под ними в сердце взрослого человека. 

Материалы и методы.  Макромикроскопически изучены морфологические и 
морфометрические особенности ММ и венечных артерий под ними на 30 препаратах сердца 
взрослого человека (аутопсийный материал). Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы «МicrosoftExcel 2013». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования ММ были 
обнаружены в 43,33% случаев. В 23,07% наблюдений в одном сердце присутствовало 2 и более 
миокардиальных мостика. Наиболее частой локализацией мышечных мостиков (52,94%) 
являлась ПМЖВ левой венечной артерии, второй по распространенности являлась ветвь 
тупого края (23,53%), в 11,76% случаев встречались диагональная ветвь и задняя 
межжелудочковая ветвь правой венечной артерии. В 52,94 % случаев выявлены глубокие ММ 
(толщина >1,5 мм), в 47,06% - поверхностные. Морфометрические параметры глубоких ММ 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Морфометрические параметры глубоких ММ, Me (25%-75%), lim 

Длина ММ (мм) Толщина ММ (мм) 
20 (15,0-28,0), 5,0-56,0 2,5 (1,6-3,2), 1,5-6 

 

В результате исследования особенностей строения стенки венечной артерии, 
расположенной под глубокими ММ, было выявлено утолщение интимы (явления атерогенеза) 
в 88,9% наблюдений. Макроскопически установлено, что утолщения интимы сосуда в 
проксимальном сегменте встречались в 98 % случаев, в среднем сегменте – утолщения интимы 
отсутствовали, в дистальном сегменте – утолщения интимы были обнаружены в 2% случаев.  

Выводы.  
1. Наиболее часто ММ встречаются над ПМЖВ левой венечной артерии (52,94%), реже 

– над ветвью тупого края (23,53%) и еще реже (11,76%) – над диагональной ветвью и задней 
межжелудочковой ветвью правой венечной артерии. 

2. Частота встречаемости утолщений интимы артерии, расположенной под глубоким 
ММ зависит от сегмента сосуда: в проксимальном сегменте она наибольшая - 98 % случаев, в 
дистальном сегменте – утолщения интимы наблюдались только в 2%, в среднем 
(подмостиковом) сегменте утолщения интимы обнаружены не были.  
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Актуальность. Одними из основных факторов, влияющих на выживаемость 
трансплантата любого органа, является острое отторжение. Для решения этой задачи 
проводятся исследования по поиску методов быстрой и неинвазивной (для 
трансплантированного органа) диагностики отторжения. Одним из способов выявления 
признаков отторжения трансплантированного органа, например, поджелудочной железы, 
является одновременная трансплантация железы и кожного лоскута предплечья на сосудистой 
ножке от донора реципиенту. Отторжение донорского кожного лоскута на сосудистой ножке 
(«сторожевой лоскут»), который подшивают в области предплечья реципиенту, будет 
свидетельствовать об отторжении органа (поджелудочной железы). Ранее для выявления 
отторжения органа была показана биопсия трансплантированного органа, что сложно для 
выполнения и не желательно для реципиента. Кожные лоскуты применяются при 
трансплантации поджелудочной железы, кишки, других органов и тканей. Сторожевой 
кожный лоскут на сосудистой ножке имплантируется в среднюю треть предплечья с 
выполнением сосудистых анастомозов в верхней трети. Поэтому крайне важно знать варианты 
анатомии артерий и вен предплечья, что будет влиять на успешность трансплантации 
сторожевого лоскута. 

Цель: изучить варианты анатомии сосудов верхней трети предплечья для успешной 
трансплантации донорского кожного лоскута предплечья на сосудистой ножке реципиенту.  

Материалы и методы. Макро-микроскопически, морфометрически и статистически 
изучены варианты анатомии артерий и вен верхней трети предплечья на 16-ти препаратах 
правых и левых верхних конечностей трупов взрослого человека разного пола. Материал для 
исследования был получен из архива кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

Результаты и их обсуждение. Установлены варианты строения подкожных вен, а 
также глубоких вен и артерий верхней трети предплечья на правой и левой верхних 
конечностях взрослого человека разного пола. Выявлено, что не зависимо от пола сосуды 
верхней трети предплечья левой конечности отличаются большей вариабельностью строения. 
Морфометрические показатели артерий и вен предплечья у мужчин превалируют над 
таковыми у женщин. 

Выводы. Выявленные варианты анатомии и морфометрические показатели сосудов 
верхней трети предплечья необходимо учитывать для определения операционной тактики при 
трансплантации донорского кожного лоскута предплечья реципиенту. 
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Актуальность. Дивертикул Меккеля (ДМ), дивертикул подвздошной кишки, – 

врожденная аномалия, обусловленная неполным обратным развитием желточного протока и 
проявляющаяся выпячиванием подвздошной кишки. Недостаточная информированность о 
ДМ, отсутствие специфических симптомов может приводить к диагностическим ошибкам и 
выбору неправильной тактики лечения. Наряду с серьезным прогнозом осложнений при ДМ, 
летальность после которых варьирует в пределах 5 – 10%, это определяет актуальность 
данного исследования. 

Цель: изучить варианты строения ДМ в свете предпосылок для формирования 
связанных с ними осложнений. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературы о развитии, вариантах строения и 
клинических проявлениях ДМ; выполнен ретроспективный анализ историй болезни пациентов 
с ДМ, находившихся на лечении в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии» в 2015-2020 гг.; а также описаны анатомические препараты 
ДМ из фонда кафедры нормальной анатомии БГМУ. На каждом анатомическом препарате 
оценивали следующие параметры: форма, длина, поперечный размер дивертикула в области 
его основания и верхушки, локализация ДМ по отношению к илеоцекальному клапану и к 
корню брыжейки подвздошной кишки, а также степень выраженности питающих ДМ сосудов. 

Результаты и их обсуждение. Приведены результаты анализа данных литературы за 
последние 10 лет об эпидемиологии, развитии, топографии, форме, строении стенки и 
клинических проявлениях ДМ. Согласно исследованиям, положение ДМ по длине тонкой 
кишки является переменным, но чаще ДМ располагается по противобрыжеечному краю 
подвздошной кишки в 20-100 см от илеоцекального клапана. В большинстве случаев (73,3%) 
ДМ имеет свободную верхушку, но бывает прикрепленным к передней брюшной стенке или 
к корню брыжейки. Преобладающая форма дивертикула – конусовидная (54%). Длина ДМ 
варьирует от 2 до 8 см. Гетеротопическая ткань в ДМ выявляется у 50-60% пациентов, чаще - 
это слизистая оболочка желудка (60- 85%) и ткань поджелудочной железы (5-6%), реже - 

слизистая оболочка тощей, двенадцатиперстной или толстой кишки, гепатобилиарная ткань и 
эндометрий. Выявление в ДМ слизистой желудка, вырабатывающей пепсин и соляную 
кислоту, является предпосылкой для возникновения пептической язвы в подвздошной кишке 
или дивертикуле с возможным осложнением в виде перфорации или кровотечения. В 
результате ретроспективного анализа представлен клинический случай ДМ, 
свидетельствующий о высоком риске осложнений ДМ. На трех изученных анатомических 
препаратах ДМ имеет конусовидную форму, расположен на стороне, обратной прикреплению 
брыжейки. Длина его вариабельна (2, 4 и 7 см соответственно). В двух случаях поперечный 
размер ДМ преобладает над диаметром подвздошной кишки. На одном препарате дивертикул 
имеет узкую шейку, что обосновывает затруднение опорожнения ДМ, больший риск развития 
его воспаления и кишечной непроходимости. 

Выводы. Проведенный обзор литературы, клинический случай ДМ и анатомические 
препараты демонстрируют характерные для ДМ варианты строения (различная длина, 
наличие собственной брыжейки, сужений, присутствие гетеротопической ткани желудка), 
предрасполагающие к развитию осложнений. Знание вариантной анатомии способствует 

ранней и точной диагностике ДМ. Неблагоприятность прогноза при развитии осложнений 
обосновывает динамическое наблюдение пациентов с ДМ и своевременное лечение этой 
патологии, шанс встретиться с которой, несмотря на ее редкость, имеется у каждого врача. 
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Актуальность. Анатомо-топографические особенности расположения лучевого нерва 
в средней трети плеча (плотное прилегание к кости в области борозды лучевого нерва) создают 
условия для его повреждения при переломах диафиза плечевой кости. Установление 
особенностей строения и положения борозды лучевого нерва может быть полезно хирургам-

травматологам для оценки риска возникновения осложнений и выбора тактики лечения. 
Цель: выявить морфологические и морфометрические особенности борозды лучевого 

нерва взрослого человека. 
Материалы и методы. Морфологическим и морфометрическим методами изучено 22 

плечевые кости человека из коллекции кафедры нормальной анатомии. Числовой материал 
обработан статистически.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены следующие 
параметры плечевой кости: длина кости 31,21 (29,92-33,94)мм; ширина диафиза на уровне 
хирургической шейки 2,90 (2,60-3,09)мм; ширина диафиза в средней трети плечевой кости 
2,04 (1,81-2,19)мм; ширина диафиза в дистальной трети плечевой кости 3,37 (3,06-3,85)мм. 
Измерены размеры проксимального эпифиза: длина 4,59 (4,40-4,98)мм; ширина – 4,64 (4,46-

4,80)мм. Ширина средней части межбугорковой борозды  0,75 (0,61-0,88)мм; ширина 
большого бугорка 3,17 (2,99-3,39)мм; ширина малого бугорка 1,65 (1.50-1.84)мм. Длина 
дельтовидной бугристости составляет 2,59 (2,35-3,41)мм, а ширина – 1,00 (0,85-1,55)мм. 
Установлено, что длина борозды лучевого нерва 5,96 (5,11-7,04)мм; ширина борозды в 
верхнем отделе 0,65 (0,51-0,81)мм; ширина борозды в средней части 1,19 (0,98-1,32)мм; 
ширина борозды в дистальной части 1,38 (1,30-1,54)мм. Борозда лучевого нерва располагается 
на задней поверхности плечевой кости несколько ближе к проксимальному диафизу, так 
расстояние от головки до начала борозды лучевого нерва 11,52 (10,23-12,45)мм; расстояние от 
начала борозды до конца дистального эпифиза 20,16 (18,61-20,79)мм; расстояние от конца 
борозды до конца дистального эпифиза 13,66 (12,53-15,48)мм; расстояние от головки до конца 
борозды 17,73 (16,63-18,42)мм. Определены три варианта степени выраженности борозды 
лучевого нерва. Определены морфометрические характеристики дистального эпифиза 
плечевой кости: длина 3,38 (3,25-3,58)мм; ширина – 5,78 (5,49-6,18)мм. Размеры мыщелка 
плеча: длина 2,30 (2,22-2,52)мм; ширина 4,23 (3,92-4,68)мм; глубина венечной ямки 0,78 (0,71-

0,81)мм; ширина блока плечевой кости 2,44 (2,28-2,56)мм; длина блока плечевой кости 2,19 
(2,08-2,46)мм. Корреляционная зависимость количественных признаков оценена по методу 
Спирмена.  

Выводы. В результате исследования установлена прямая статистически значимая 
средняя корреляционная связь между длиной борозды лучевого нерва и длиной дельтовидной 
бугристости и прямая статистически значимая средняя корреляционная связь между длиной 
борозды лучевого нерва и шириной борозды в начале и в средней трети. 
  

https://www.bsmu.by/page/11/2796/
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Актуальность. Знание вариантов анатомии портосистемных шунтов (ПСШ) имеет особое 
значение в трансплантации печени. Так, тромбоз воротной вены (ТВВ) по сей день остаётся 
противопоказанием для проведения трансплантации печени. По данным литературы, он 
встречается у 2-35% пациентов-кандидатов на трансплантацию печени. Решением данной 
проблемы является нестандартная сосудистая реконструкция портальной системы, возможность 
проведения которой связана с наличием у пациентов портосистемных шунтов. 

Цель: установить варианты строения портосистемных шунтов у взрослого человека в 
норме и при ТВВ в сочетании с циррозом печени для определения оперативной тактики. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 60 КТ-

сканов взрослых людей, полученных из МНПЦ ХТиГ. Первую группу составили 20 человек с 
нормальной функцией и структурой печени без признаков портальной гипертензии, у которых 
показанием к исследованию явилось наличие очагового (доброкачественного и злокачественного) 
поражения печени, вторую группу (n=20) составили пациенты с циррозом печени, третью группу 
(n=20) - пациенты с тромбозом воротной вены на фоне цирроза печени. КТ пациентам 2 и 3 группы 
выполнялось для изучения ангиоархитектоники перед трансплантацией печени. 

Результаты и их обсуждение. Анализ выявил наличие ПСШ у первой группы людей в 18 
случаях (90%). У 17 пациентов (85%) определялась левая желудочная (коронарная) вена, у 1 
пациента (5%) визуализирован порто-кавальный шунт в стенке прямой кишки; у 2 человек (10%) 
коммуникантов между портальной и кавальной системами не было выявлено. Диаметр 
коронарной вены составил 3,7±0,9 мм, диаметр нижне-брыжеечной вены на уровне коммуниканта 
составил 3,4 мм. У пациентов во второй группе с циррозом печени портокавальные шунты были 
выявлены в 100% случаев. У 15 пациентов (75%) определялся коронарный шунт (диаметр – 6,9±1,0 

мм); у 8 пациентов (40%) отмечалась реканализация пупочной вены (диаметр - 16,7±4,3 мм); у 2 
пациентов (10%) был выявлен мезентерико-кавальный шунт (диаметр - 18,3±2,43 мм); у 3 
пациентов (15%) - спленоренальный шунт (15,3±3,9 мм). У 6 пациентов (30 %) имело место 
сочетание шунтов нескольких локализаций.В третьей группе пациентов с тромбозом воротной 
вены на фоне цирроза печени отмечались следующие шунты: коронарный шунт - 13 пациентов 
(65%), диаметр - 6,3±2,7 мм; спленоренальный шунт - 10 пациентов (50%), диаметр – 19,1±3,1 мм; 
пупочный шунт - 4 пациента (20%), диаметр 6,9±3,8 мм; мезентерико-кавальный шунт - 3 пациента 
(15%), диаметр - 13,3±5,1 мм; прямокишечный порто-кавальный шунт - 2 пациента (10%), диаметр 
- 5,5±1,4 мм). 12 пациентов с тромбозом воротной вены (60%) имели несколько шунтов. 

Выводы. Изучение вариантов строения ПСШ у взрослого человека имеет важное 
клиническое значение; при циррозе печени, а также в сочетании с ТВВ, наличие шунтов у 
пациентов является более частым явлением по сравнению с нормой. Сочетание нескольких 
вариантов шунтов является более характерным при ТВВ на фоне цирроза печени, при этом 
наиболее частыми вариантами развития являются коронарные (65%) и спленоренальные (50%) 
шунты. Также было установлено, что при циррозе печени чаще всего встречаются коронарные 
(75%) и пупочные шунты (40%). Знание анатомии порто-кавальных шунтов позволяет выполнять 
трансплантацию печени пациентам с тромбозом воротной вены за счёт проведения нестандартных 
портальных реконструкций. 
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Актуальность. Изучение строения и топографии надпочечников в эмбриогенезе 
представляет одну из актуальных задач в морфологии. Несмотря на многолетнюю историю 
изучения эмбриогенеза надпочечных желез, вопросы об их развитии, дифференцировке, росте 
тканей органа, изучены недостаточно. Исторически сложилось, что гистологические и 
морфологические особенности надпочечников человеческого организма изучаются менее 
охотно, чем их патология. По-прежнему актуальны вопросы развития мозгового, коркового 
вещества надпочечников. Типы клеток, пути их дифференцировки,  причины происходящих в 
них изменений исследованы слабо. Требует более пристального внимания и взаимодействие 
развивающейся коры с мозговым веществом, влияние одной группы клеток на формирование 
другой. Отсутствие прямых гистологических критериев секреторной активности клеток коры 
и мозгового вещества, невозможность исследовать оттекающую от органа кровь 
биохимическими методами, повышают интерес к изучению процессов становления органа. 

Необходимость расширения знаний по данной теме заключается в большем шансе 
обнаружения болезни на ранней стадии ее развития, либо вовсе предотвращения ее появления, 
зная о факторах риска и вовремя устраняя их. 

Цель: установить закономерности развития надпочечных желез у эмбрионов и плодов 
человека. 

Материалы и методы. Изучено развитие надпочечников человека. Были 
использованы препараты эмбрионов и плодов человека от 4 мм ТКД до 70 мм ТКД из 
эмбриологической коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ в количестве серий 
срезов 14 с использованием светового медицинского микроскопа Микмед-5 (увеличение 28×, 
80×, 400×). Примененный метод – эмбриологический. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования развития надпочечников у 
зародышей человека впервые установлено, что закладка желез обнаружена у эмбриона 8 мм 
ТКД (46 дней). Разделение коркового вещества на дефинитивную и фетальную кору было 
замечено у зародыша 13 мм ТКД (53 дня). Также в этот период происходит формирование 
сосудистого компонента в центральной части надпочечника.  Вселяющиеся симпатобласты 
впервые обнаружены в органе у зародыша 7 недель (53 дня), 13 мм ТКД определяются 
мозговые шары и отдельные симпатические элементы. Отделение надпочечника от 
образовавшей его ткани происходит на 8 неделе развития. У эмбриона 22 мм ТКД связи органа 
с окружающей тканью уже нет, надпочечник окружен капсулой. Рост надпочечников в 
эмбриогенезе  у зародышей от 8 мм ТКД до 70 мм ТКД постоянный, при этом четкой 
закономерности роста основных параметров (длины и ширины) не наблюдается. 

Выводы. Таким образом, развитие надпочечных желез у человека начинается на 6 
неделе внутриутробного развития с формирования из окружающей мезодермы коркового 
вещества. В процессе своего становления у зародыша 13 мм ТКД оно разделяется на 
дефинитивную и фетальную кору. В это же время происходит формирование мозгового 
вещества путем внедрения симпатобластов нейральной природы внутрь коркового вещества. 
Клетки различного происхождения развиваются в тесном соседстве, оказывая 
непосредственное влияние друг на друга, при этом формирование коркового и мозгового 
веществ гетерохронно. В итоге образуется железа, в которой заключены две различные 
функциональные системы – интерреналовая и хромаффинная. 
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Актуальность. Знание вариантов анатомии бифуркации общей сонной артерии на 
наружную и внутреннюю сонные артерии является важным в связи с тем, что в этой области 
может возникать окклюзирующий процесс, обусловленный атеросклерозом или другой 
патологией (ревматизм, сифилис, сепсис и др.), приводящий к стенозу и закупорке этих 
сосудов. 

Цель: установить варианты анатомии бифуркации общей сонной артерии, а также 
топографические и морфометрические характеристики области разветвления обшей сонной 
артерии на наружную и внутреннюю сонные артерии у взрослого человека с разной формой 
черепа. 

Материалы и методы. Методом ангиографии (ретроспективно), а также 
морфометрически и статистически изучены варианты анатомии бифуркации общей сонной 
артерии у 18 взрослых людей с разной формой черепа. У исследованных патология сосудов 
шеи не была выявлена. Материал был предоставлен УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» с соблюдением правил биомедицинской этики. Статистические 
данные были получены с помощью программы “Статистика 12”. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у людей с 
брахикранной формой черепа угол бифуркации общей сонной артерии наибольший 
(51,8±8,4º), у долихокранов – наименьший (31,5±3,35º), у мезокранов – занимает 
промежуточное положение (33,3+10,41º). Диаметр сосудов у людей с долихокранной формой 
черепа относительно больше, чем у брахи- и мезокранов. Наружная и внутренняя сонные 
артерии характеризуются вариабельностью морфометрических показателей и вариантов 
топографии.  Средний диаметр внутренней сонной артерии у долихокранов составляет около 

8,1 мм, у мезокранов около 7,42 мм, а у людей с брахикранной формой черепа - 7 мм. Средний 
диаметр наружной сонной артерии у людей с долихокранной формой черепа около 7,2 мм, у 
мезокранов он составляет 6,05 мм, а у брахикранов около 6,03 мм.  

Выводы. Таким образом, выявленные варианты анатомии и морфометрические 
характеристики крупных сосудов шеи (общей, наружной и внутренней сонных артерий) 
имеют отличия у людей с разной формой черепа.  Полученный данные могут учитываться при 
хирургических вмешательствах в области шеи. 
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Заболевания околощитовидных желез занимают третье место по распространенности 

болезней  эндокринных органов.  Они оказывает сложное влияние на структуру и функции 
костных и мышечных тканей. Любая дисфункция этих органов  может привести к развитию 
патологии костей и суставов. Поэтому изучение строения и функции околощитовидных желез 
актуально и имеет важное клиническое значение. 

На основании анализа литературных данных установлено, что околощитовидные 
железы парные органы, располагаются на задней поверхности  долей щитовидной железы. 
Иногда они находятся в толще щитовидной железы. Покрыты париетальным листком 
внутренней фасции шеи. Две пары желез встречаются у 80-85% лиц, а у 15-20% отмечаются 
от 3 до 12. Типичное расположение верхних околощитовидных желез наблюдается в 70-80% 

случаев, а нижних -  в 50-60%. Каждая околощитовидная  железа покрыта тонкой 
соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа   отходят перегородки, 
содержащие кровеносные сосуды и нервные волокна, однако четкого разделения железы на 
дольки нет.  

Основной функцией околощитовидных желез является  синтез и секреция пептидного 
гормона паратиреокрина, который вместе с кальцитонином и катакальцином щитовидной 
железы, а также витамином D (кальцитриол) регулирует обмен кальция и фосфатов. 
Паратиреокрин (паратгормон) воздействует на все три эффекторных органа кальциево-

фосфорного обмена: кости, почки, кишку. Гипокальциемия усиливает секрецию 
паратиреокрина, гиперкальциемия - уменьшает. Снижение выделения паратгормона вызывает 
у детей рахит, а у взрослых развивается заболевание - остеомаляция. Недостаточное 
содержание кальция в крови приводит к тетаническим судорогам – длительным судорожным 
спастическим сокращениям мышц; при глубоких нарушениях спастические сокращения 
мышц гортани и диафрагмы могут привести к смерти. При повышенной активности желез 
нарушается гомеостаз кальция: происходит постепенный переход ионов кальция из костей в 
кровь, с последующим разрежением костного вещества. Развивается заболевание - 

паратиреоидная остеодистрофия. 
Таким образом, нарушение функции околощитовидной железы  вызывает изменение 

структуры не только костной, но и мышечной ткани. 
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Проблема острого аппендицита актуальна и в настоящее время. Среди всех 
хирургических патологий по количеству оперативных вмешательств острый аппендицит 
занимает первое место. Установлено, что анатомическое расположение червеобразного 
отростка является ведущим фактором, определяющим формирование гнойных осложнений. 
Частота осложнений аппендэктомии обусловлена трудностью диагностики. Атипизм 
клинической картины воспаления червеобразного отростка объясняется многообразием 
вариантов его расположения в брюшной полости, а также возрастными и физиологическими 
вариантами индивидуальной реактивности. Развитие инновационных методов  диагностики не 
позволяет решить проблему осложнений аппендицита. Поэтому изучение вариантной 
анатомии червеобразного отростка имеет практическое значение. 

Червеобразный отросток располагается на заднемедиальной поверхности слепой 
кишки в правой подвздошной области. Однако встречаются другие формы расположения 
червеобразного отростка.  В ходе анализа литературных данных установлены атипичные 
формы расположения червеобразного отростка: ретроцекальное, медиальное, 
экстрапариетальное, подпеченочное. Они  встречаются гораздо реже, чем типичные: 
латеральное, восходящее, тазовое. Соматотипическая предрасположенность к той или иной 
форме расположения отростка отсутствует. В то же время отмечается, что частота 
встречаемости атипичных форм  расположения отростка у больных андроморфного 
соматотипа значительно реже, чем у гинекоморфного и мезоморфного соматотипов. Кроме 
того,  все больные с атипичными формами расположения отростка обладают низким 
расположением пупка. Типичное расположение, которое не предоставляет трудностей в 
диагностике и операции, встречается у больных с более высоким расположением пупка.  

Таким образом, исследование вариантной анатомии червеобразного отростка 
представляет клинический интерес, так как помогает  улучшить  оказание медицинской 
помощи хирургическим  пациентам.  
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Актуальность. Существует множество различных методик изготовления костных 
препаратов черепа, описанных в литературе, но разница их результатов, или даже сами 
результаты не описаны. 

Цель: описать результаты некоторых методик обработки препаратов черепа. 
Материалы и методы. Было произведено разделение костей черепа при помощи 

сухого гороха, который засыпался через большое затылочное отверстие, которое затем 
закрывалось, и череп заполнялся водой на сутки. Швы черепа обрабатывались соляной 
кислотой. Кости на сутки заливались растворами перекиси водорода  3% и 25% для сравнения 
эффекта отбеливания. На двое суток кости были залиты 0.08М раствором аммиака. 

Результаты и их обсуждение. Увеличившийся в объеме горох отделил от черепа 
затылочную и височные кости точно по швам. Между некоторыми костями швы срослись 
полностью, участок клиновидной кости с остистым отверстием оказался зажат между чешуёй 
и пирамидой височной кости, в результате он отломился по краю овального отверстия. 
Соляная кислота частично повреждает область швов, отслаивая надкостницу, сглаживая 
линию шва и увеличивая расстояние между костями. Растворы перекиси отбелили кости, при 
этом 25% отбелил эффективнее, но через некоторое время на них проступила желтизна, 
предположительно из-за сохранившихся жиров внутри костей. 

Выводы. Таким образом были проведены некоторые методы обработки костей. Горох, 
засыпанный в череп отделяет по швам затылочную и височные кости. Обработка швов черепа 
кислотой повреждает кости, но ослабляет связь костей. Концентрированная перекись 
водорода значительно лучше отбеливает кости. 
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Актуальность изучения особенностей строения щитовидной железы обусловлена 

ростом ее патологии, требующей хирургического вмешательства. В вариантной анатомии 
органа описывают такое образование как бугорок Цукеркандля, представляющий собой 
вырост здоровой ткани щитовидной железы по заднему краю ее долей. В некоторых случаях 
бугорок достигает достаточно крупных размеров и при диагностических мероприятиях может 
ошибочно принят за новообразование и удален. Также среди хирургов существует двоякое 
отношение к бугорку Цукеркандля. Так, одни авторы предлагают использовать это 
образование в качестве ориентира для поиска нижнего гортанного нерва при выделении 
нижнего полюса щитовидной железы во время тиреоидэктомии. Другие же рассматривают 
бугорок как место повышенного риска повреждения нерва. 

Цель: установить морфологические особенности бугорка Цукеркандля взрослого 
человека, а также установить варианты взаимоотношения его с нижним гортанным нервом. 

Материалы и методы. Макро- и микроскопическим, морфометрическим и 
статистическим методом исследован бугорок Цукеркандля на 25 органокомплексах шеи от 
умерших людей (48–80 лет) обоих полов, не страдавших при жизни патологией органов шеи. 
Материал был получен в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 
«О погребении и похоронном деле» из служб патологоанатомических и судебных экспертиз г. 
Минска. Измерение поперечного и продольного размеров бугорка проводилось под 
бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС–9) с окуляр-микрометром 9x 
(объективы 0,6, 2 или 4) и с помощью штангенциркуля. Статистическая обработка полученных 
данных проведена с использованием возможностей программы обработки электронных 
таблиц «MicrosoftExcel 2016» и диалоговой системы «Statistika 10.0». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования бугорок Цукеркандля выявлен в 
88,00% наблюдений, из них с одинаковой частотой (50%) приходится на двухстороннее и 
одностороннее расположение последнего. Справа бугорок встречается чаще (81,82%), чем 
слева (68,18%). При изучении морфометрических параметров установлено, что поперечный 
размер бугорка составляет справа  14,2 ± 5,09 мм, слева  11,2 ± 3,82 мм, его продольный 
размер справа  8,9 ± 4,15 мм, слева  6,1 ± 2,34 мм. Также установлены варианты 
расположения нижнего гортанного нерва относительно бугорка Цукеркандля: нерв находится 
медиально глубоко (48,48% случаев), медиально поверхностно (24,24%), проходит по заднему 
краю бугорка (15,15% наблюдений) либо расположен позади него, не примыкая (9,09%). 

Выводы. Выполняя вмешательства на органах шеи, хирургам в клинической практике 
следует учитывать факт наличия данного образования, которое является вариантом нормы. В 
связи с преимущественно медиальным расположением нижнего гортанного нерва (75,76% 
случаев), бугорок Цукеркандля может быть использован в качестве ориентира для поиска 
нерва, что снизит риск его интраоперационного повреждения и отдалённых 
постоперационных осложнений. 
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Актуальность. Изменение размера левого предсердия (ЛП) и его ушка связано со 
многими сердечно-сосудистыми заболеваниями и являются фактором риска развития 
мерцательной аритмии, инсульта и смерти. Размер и функции ЛП важны в прогностическом 
плане. Поэтому изучение строения ЛП и его ушка является актуальным и привлекает 
внимание кардиологов и морфологов при пароксизмальной фибрилляции предсердий; при 
аневризматическом увеличении ЛП (характерно для порока митрального клапана); при 
атриопластике слева по поводу опухолей предсердия; при закрытии левого ушка имплантом и 
др. 

Цель: исследовать анатомо-функциональные особенности ушка ЛП. Установить 
корреляцию между строением левого ушка и формой сердца. Определить варианты формы 
сердца. 

Материалы и методы. Изучено 90 препаратов сердец взрослых людей случайной 
выборки, полученных для учебных целей кафедрой нормальной анатомии БГМУ из УЗ 
“Городское патологоанатомическое бюро” г. Минска в соответствии с Законом РБ №55-3 от 
12.11.2001 “О погребении и похоронном деле”. Анатомический материал не паспортизирован 
по возрасту, полу и причинам смерти. 

Методы исследования: 1) макроскопический (анатомическое препарирование); 2) 
морфометрический (измерены продольный и поперечный размеры сердца; размеры входа в 
левое ушко; высота и ширина овальной ямки с использованием штангенциркуля; 3) 
математический (с использованием поперечно-продольного индекса для определения формы 
сердца); 4) статистический (с использованием программы “Microsoft Excel 2019”). 

Результаты и их обсуждения: Выявлены 3 наиболее часто встречающиеся формы ушка 
ЛП – червеобразная, лопастеобразная и «петушиный гребень». Форма ушка ЛП коррелирует 
с формой сердца. Так, при сердцах брахиморфного типа чаще всего встречались ушки 
червеобразной формы (в 46% случаев), при долихоморфных сердцах чаще всего 
обнаруживались лопастеобразные ушки (в 12% случаев), при мезоморфном типе с 
наибольшей частотой выявлялись ушки формы “петушиный гребень” (42% случая). 

Выводы. Установлены три преобладающих формы левого ушка (червеобразная, 
лопастеобразная, “петушиный гребень”), изучены размеры входа в левое ушко для каждой из 
форм. Определены поперечные и продольные размеры сердца. Вычислен поперечно-

продольный индекс сердца для определения его формы. При исследованиях чаще всего 
встречались сердца брахиморфного типа и ушки червеобразной формы. Обнаружена 
корреляция между формой сердца и левым ушком. Зная о том, что червеобразная форма левого 
ушка наиболее тромбогенна, можно судить о вероятности возникновения и образования 
тромбоза в сердце по его форме и конституциональным особенностям человека. 
  



 

78 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Цейко З.А., Балашова В.Г. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ НЯА У ЛЮДЕЙ  

БРАХИМОРФНОГО СОМАТОТИПА 

Научный руководитель доц. Кузьменко А.В. 
Кафедра анатомии человека  

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Актуальность. Проникающие или тупые травмы, переломы и инфекции малого таза 

способны вызывать различные патологии внутренних подвздошных артерий и их ветвей, 
поэтому необходимо детально знать варианты ветвления данных сосудов. В современной 
литературе недостаточно анатомических сведений, касающихся данной темы. Вследствие 
этого, мы решили изучить вариантную анатомию и морфометрические параметры НЯА. 

Цель: проведение сравнительной характеристики между значениями среднего 

диаметра мышечных ветвей на правой и левой половине таза с помощью критерия Стьюдента. 
Выявление связи между увеличением значений диаметров НЯА и увеличением величин 
диаметров мышечных ветвей этой артерии на правой и левой половинах таза с использованием 
коэффициента корреляции Пирсона. 

Материалы и методы. Исследования проведены на нефиксированных 24 трупах 
мужчин брахиморфного телосложения. Доступ к подвздошным артериям был получен 
благодаря выполнению срединной лапаротомии. Для выделения артерий и вен полости таза 
был введен раствор туши методом инъекции для улучшения наблюдения. Измерение длины 
arteriae gluteae inferiores проводили штангенциркулем с диапазоном измерений от 0 до 160 мм 
и ценой деления 0,01 мм. Величина диаметров вышеуказанных артерий устанавливалась с 
помощью микрометра МК- 63. В работе использовали метод Никитюка-Козлова, чтобы 
определить соматотип конкретного трупа. 

 Результаты и их обсуждение. Среднее значение длины НЯА составляет 4,2 см при 
ДИ = (3,5; 5,3) см. Среднее значение диаметра a.glutea inferior равно 4,6 мм при ДИ = (4,1; 5,3) 
мм. На правой половине ЗА отходила от a.glutea inferior в 12,5% случаев (3 препарата) и в 4,2% 
случаев (1 препарат) - слева. Мышечные ветви отходили от НЯА в 20,8% случаев (5 
препаратов) на правой половине таза и в 29,2% случаев (7 препаратов) ― на левой половине 
таза. A.vesicalis inferior отходила от НЯА на правой половине cavitas pelvis в 20,8% случаях (5 
препаратов), на левой половине артерия ответвлялась от НЯА в 16,7% случаев (4 препарата) 

Для сравнительной характеристики между значениями среднего диаметра мышечных 
ветвей на правой и левой половине таза нами был рассчитан критерий Стьюдента, значение 
которого составило: Т = 0,67, при p = 0,54. Различия средних у сравниваемых вариационных 
рядов не является статистически значимым. Для выявления связи между увеличением 
значений диаметров НЯА и увеличением величин диаметров мышечных ветвей этой артерии 
на правой и левой половинах таза был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона. Значение 
коэффициента на правой половине составило: R = 0,644, при p = 0,09. Исходя из значений 
коэффициента можно сделать вывод, что линейная корреляционная связь между значениями 
исследуемых признаков отсутствует. На левой половине таза не выявлена линейная связь 
между НЯА и мышечными ветвями. 

Выводы. Установлено, что на двух половинах таза отсутствует линейная 
корреляционная связь между значением диаметра мышечных ветвей и значением диаметра 
НЯА. Исходя из этого можно сделать вывод что величину диаметра мышечных ветвей нельзя 
прогнозировать благодаря визуализации величины диаметра НЯА. 
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Актуальность. Знание вариантов анатомии, топографии и морфометрических 

показателей подколенной артерии и её ветвей необходимо для оценки состояния 
артериального русла и дальнейшего прогнозирования различных патологий, например, 
атеросклероза артерий нижних конечностей (окклюзионно-стенотического поражения). 
Выявление особенностей кровотока при разных вариантах строения и топографии ветвей 
подколенной артерии позволит предположить места стеноза артерий и прогнозировать 
возрастные изменения стенки сосудов.  

Цель: установить варианты анатомии и морфометрические характеристики ветвей 
подколенной артерии для последующего математического моделирования кровотока в местах 
ответвления артерий от подколенной артерии. 

Материалы и методы. Макромикроскопически, морфометрически и статистически 
изучены варианты топографии и анатомии подколенной артерии и ее ветвей на 12-ти 
препаратах правых и левых нижних конечностях трупов взрослого человека разного пола из 
морга кафедры нормальной анатомии Белорусского государственного медицинского 
университета.   

Результаты и их обсуждение. Установлены 5 вариантов ветвления коленных артерий. 
Наибольший диаметр имеет медиальная (средняя) коленная артерия (2,9 (2 – 4)) мм, чуть 
меньше - верхняя медиальная коленная артерия (2,84 (2.5 – 4)) мм, а наименьший диаметр 
наблюдается у нижней латеральной коленной артерии (2 (1.5 – 4)) мм. Верхние коленные 
артерии отходят от подколенной артерии в среднем под углом 82,5˚, средние коленные 
артерии – под углом 107˚, нижние коленные артерии – под углом 124˚, то есть угол отхождения 
коленных артерий от подколенной артерии сверху вниз увеличивается.  

Выводы. Выявленные варианты анатомии, топографии и морфометрических 
показателей ветвей подколенной артерии необходимо учитывать в клинической практике 
хирургов при оперативных вмешательствах на коленном суставе, а также позволят провести 
математическое моделирование кровотока для выявления участков сужения просвета сосудов 
артерий. 
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Актуальность. Тема данного исследования познавательная и имеет практическое 
значение, так как даже на современном этапе развития медицины почерк врача является 
определенной проблемой. Вследствие этого страдает последующее врачебное звено в лице 
фармацевтов и провизоров, а также пациенты, которые не всегда могут разобрать почерк врача 
и поэтому  не могут прочесть установленного диагноза и назначенного лечения.  Все это, 
безусловно, негативно сказывается на качестве медицинских услуг. 

Цель: изучить факторы, влияющие на формирование почерка в целом и формирование 
особенностей почерка практикующих врачей, а также установить взаимосвязь между 
почерком и индивидуальными особенностями личности.   

Материалы и методы. Для достижения данной цели необходимо: проанализировать 
литературные источники, посвящённые указанной теме; определить, насколько изучен 
данный вопрос в современной литературе; выявить причины, которые влияют на почерк 
медицинского работника; провести сравнительный анализ изменения почерка среди студентов 
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). 

Методы исследования, использованные в работе: анализ  литературных источников по 
указанной теме; анкетирование студентов БГМУ; сопоставление полученных результатов с 
литературными данными. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа литературных источников и 
собственных данных показали, что в формировании почерка имеются субьективные и 
объективные факторы. Влияние профессии врача на почерк студента-медика начинает 
сказываться уже с первого курса, так как ему приходится усваивать огромное количество 
информации и учиться быстро фиксировать её письменно. Постепенно у студента развиваются 
такие качества как скорость восприятия материала, умение анализировать получаемую 
информацию. Именно эти качества находят отражение в почерке, который становится 
неразборчивым, беглым, отличающимся от школьных прописей.  

Выводы. В работе проанализированы причины, влияющие на формирование и 
изменение почерка. В настоящее время, чтобы от почерка врачей не страдали ни специалисты, 
ни пациенты в руководящих органах принято решение компьютеризировать работу 
учреждений здравоохранения, создать локальную сеть с базой данных пациентов и 
электроных амбулаторных карт, рецептов.  Всё это существенно облегчит работу 
специалистов, а значит, позволит им сохранить почерк, который можно будет читать. 
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Objective. The superior or cerebral surface of each greater wing of sphenoid bone forms part 

of the middle cranial fossa of the skull. In the posterior part of the greater wing is the foramen ovale, 

for the transmission of the mandibular nerve, the accessory meningeal artery, lesser petrosal nerve 

and an emissary vein. Foramen ovale opens into the infratemporal fossa through its other opening on 

the lateral surface of the greater wing. This study presents the anatomic variations in dimensions and 

appearance of foramen ovale.  

Aim: to identify morphological variations and morphometric details of foramen ovale in dry 

adult skulls.      

Materials and methods. 20 dried human skulls which were available in the Department of 

Anatomy, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, were studied. Variations in appear-

ance of foramen ovale were noted. Length, width, distance from the zygomatic arch and from midline 

of skull base to center of foramen ovale were measured.     

Results and discussion. Present study was conducted on a total of 40 sides in 20 dry adult 

human skulls. The shape of the foramen was typically oval in most of the skulls (72.50%), with some 

bony variations such as almond (5.0%), round (12.5%) and irregular (10,0%) shape. Mean length of 

foramen ovale was 6.95 (6.15-7.80) mm on right side and 6.45 (5.80–7.15) mm on left side. Mean 

width of right foramen ovale was 4.0 (3.85-4.25) mm, of left foramen ovale 4.05 (3.95-4.85) mm. 

Distance from center of foramen ovale to the zygomatic arch was on the right was 34.0 (32.10-35.70) 

mm, on the left -32.55 (30.90-35.10) mm. Distance from the center of the foramen ovale to the mid-

line of the base of the skull 26.35 (25.20-27.00) mm on the right and 25.40 (24.50-27.00) mm on the 

left.   

A Spearman's rank-order correlation was run to determine the relationship between distance 

from foramen ovale to the midline and to the zygomatic arch. There was a very strong, positive cor-

relation between distance from foramen ovale to the zygomatic arch from right and left sides, which 

was statistically significant (rs = 0.84, p < 0.05), and was a strong, positive correlation between dis-

tance from foramen ovale to the midline from right and left sides, which was statistically significant 

(rs = 0.47, p < 0.05). 

Conclusion. There was no statistically significant difference between the two sides in length 

and width. The location of the foramen ovale depends more on its relation to the zygomatic arch than 

to the midline of the skull. 
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Objective. Epicardial adipose tissue is present in normal healthy individuals. It is a unique fat 

depot that, under physiologic conditions, plays a cardioprotective role. However, excess epicardial 

adipose tissue has been shown to be associated with prevalence and severity of atrial fibrillation. An 

important anatomical concept needing clarification is that of the lymphatic drainage of conduction 

tissue. The sinoatrial node lymphatic collector and other lymphatic vessels from right heart passes 

through aortic fat pad of the ascending aorta and are the most frequently damaged lymphatic vessels 

during cardiac surgery.    

Aim: to discover morphological and topographical variants of the aortic fat pad.  

Materials and methods. The study was performed on 9 human adult hearts, fixated in for-

malin. The shape and location of the aortic fat pad on the ascending aorta were studied. The length 

and width of the heart, aorta, and aortic fat pad were measured using a morphometric method. 

Results and discussion. The study found different locations of the aortic fat pads on the an-

terior view between the ascending aorta and pulmonary trunk and on the medial border between right 

auricle and aorta.  

The study showed that 30% of the examined aortic fat pads shared a similar disk shape the 

others present individually different undefined shape. 

It was established that fat pad width is 79.00 (50.00-88.00) mm; and the aortic fat pad length 

is 69.00 (57.00-80.00) mm.  

A Spearman's rank-order correlation was run to determine the relationship between length and 

width of aortic fat pad. There was a strong, positive correlation between aortic fat pad length and 

width which was statistically significant (rs = 0.69, p < 0.05). 

Conclusions. The study reviled an integrative relationship between length and width of the 

aortic fat pad. The study shows variability in sizes and shapes of the aortic fat pad.   
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Objective. The peculiarities of the morphology of the trachea and the main bronchi are a 

relevant topic in surgical care of the mediastinum, taking under consideration the spatial orientation. 

The obtained data can be useful for advanced and precise invasive operations, while minimizing dam-

age to healthy tissues. 

Aim: to find morphometrical peculiarities of the trachea and the bronchi in adult human. 

Materials and methods. The study was performed in 14 adult humans using Magnetic Res-

onance Imaging. During the study the following measurements were taken: the anterior-posterior 

(AP) diameter of right main bronchi, AP diameter of left main bronchi, AP diameter of the trachea at 

the level of jugular notch, the distance between the center of the tracheal bifurcation and the su-

praspinal ligament, the distance between the tracheal bifurcation and the sternum and the angle of the 

tracheal bifurcation on the frontal plane.  

Results and discussion. The results were obtained during the research are following: for 

Males: AP diameter of right main bronchi 14.39 (11.64-16.65) mm, AP diameter of left main bronchi 

12.63 (10.98-14.10) mm, AP diameter of the trachea at the level of jugular notch 18.21 (15,65-19.87) 

mm, the distance between the center of the tracheal bifurcation and the supraspinal ligament 94,19 

(87.63-101.10) mm, the distance between the tracheal bifurcation and the sternum, 102.95 (97.93-

110.53) mm, the angle of the tracheal bifurcation on the frontal plane 97.55 (94.10-101.00) deg. For 

Females: AP diameter of right main bronchi 12.67 (11.05-14.22) mm, AP diameter of left main bron-

chi 12.21 (10.01-14.10) mm, AP diameter of the trachea at the level of jugular notch 16.71 (15.18-

17.00) mm, the distance between the center of the tracheal bifurcation and the supraspinal ligament 

87.84 (81.73-91.19) mm, the distance between the tracheal bifurcation and the sternum, 94,67 (87.52-

100.03) mm, the angle of the tracheal bifurcation on the frontal plane 106.60 (95.45-117.75) deg.  

A Spearman's rank-order correlation was run to determine relationships. The result shows 

statistically significant very strong positive correlation between AP diameter of right main bronchi 

and AP diameter of left main bronchi,(rs = 0.84, p < 0.05), strong  positive correlation between AP 

diameter of right main bronchi and the AP diameter of the trachea at the level of jugular notch       (rs 

= 0.71, p < 0.05), strong, positive correlation between AP diameter of right main bronchi and the 

distance between the center of the tracheal bifurcation and the supraspinal ligament (rs = 0.64,              p 

< 0.05), strong, positive correlation between AP diameter of left main bronchi and the distance be-

tween the center of the tracheal bifurcation and the supraspinal ligament (rs = 0.73, p < 0.05). 

Conclusions. With a larger AP diameter of main bronchi, a greater is the distance between 

the center of the tracheal bifurcation and the supraspinal ligament. 
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Актуальность.  Когнитивные нарушения  являются важной проблемой  не  только  в  
ближайшем  послеоперационном  периоде,  но  и  в  отдаленном. Дисфункции оказывают непо-
средственное влияние на здоровье, что проявляется социальной и бытовой дезадаптацией, 
ограничением или потерей профессиональной деятельности. Поэтому данные пациенты тре-
буют усиленного внимания врачей-анестезиологов и необходимости разработки мер профи-
лактики для ранней коррекции послеоперационных когнитивных расстройств.  

Цель: изучить когнитивные функций после оперативных вмешательств, выполняемых 
в условиях общей и регионарной анестезии в старших возрастных группах.  

Материалы и методы. Нами проведено проспективное обследование 30 пациентов в 
возрасте (Me±σ) 63±9,84 лет находившихся на лечении в отделении хирургии УЗ «3 ГКБ им. 
Клумова» г. Минска за период с 02.2020 по 03.2020 г., по поводу плановых хирургических 
вмешательств. Для оценки нарушений когнитивных функций был проведен тест MMSE за час 
до хирургического вмешательства и спустя три часа после окончания операции. Тест включал 
в себя 6 вопросов, оценивающих ориентацию в пространстве и времени, память, речь, воспри-
ятие, концентрацию внимания. Максимальное количество баллов – 30. Также был проведен 
опрос для оценки психического состояния пациента. Обработка материалов проводилась в 
программе Microsoft Exel.   

Результаты и их обсуждение.  Из 30 опрошенных 60% составили мужчины, 40% - 

женщины. 70% операций было проведено под общей анестезией по поводу желчнокаменной 
болезни, 30% - грыжесечение под регионарной анестезией. У 85% пациентов с общей эндо-
трахеальной анестезией наблюдались преддементные когнитивные нарушения (по шкале 
MMSE 24-27 баллов), у 15% - нарушений когнитивных функций не выявлено. У 60% с регио-
нарной анестезией нет нарушений когнитивных функций, у 30% -  преддементные когнитив-
ные нарушения, у 10% - деменция легкой степени выраженности (по шкале MMSE 20-23 

балла). У 77% пациентов с когнитивными дисфункциями (по шкале MMSE 20-27 баллов) име-
ется кардиальная патология в анамнезе. 

Выводы.   
1. Общая эндотрахеальная анестезия в большей степени влияет на нарушение когни-

тивных функций у людей с сопутствующей кардиальной патологией.  
2. Регионарная анестезия вносит вклад в развитие когнитивных дисфункций у пациен-

тов старше 65 лет. 
3. Длительность анестезии и повторные операции повышают риск послеоперационных 

когнитивных нарушений.  
4. Для избежания послеоперационных когнитивных дисфункций  требуется: выбор оп-

тимального варианта анестезии; обеспечение ее адекватного уровня; четкий мониторинг и 
своевременная коррекция показателей гемодинамики; учет исходного состояния когнитивных 
функций до и после оперативного вмешательства. 
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Актуальность. Перелом шейки бедра часто встречается у возрастных пациентов. Эн-
допротезирование тазобедренного сустава, позволяет восстановить двигательный режим та-
ких пациентов. Преимущественно, при данном виде операций используется спинальная ане-
стезия. Однако, с возрастом адаптационные возможности к операционному стрессу уменьша-
ются. Поиск метода адекватной анестезии возрастного пациента, обеспечивающего стабиль-
ную гемодинамику, представляется весьма актуальным. 

Цель: анализ гемодинамики во время монолатеральной и «традиционной» спинальной 
анестезии при однополюсном протезировании тазобедренного сустава у геронтологических 
пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 50 пациентов УЗ «ГКБ СМП г. 
Гродно», которые были разделены на две репрезентативные группы. Пациентам 1 группы (29 
человек) проводилась «традиционная» спинальная анестезия бупивакаином, во 2 группе (21 
человек) применялась монолатеральная спинальная анестезии гипербарическим раствором 
бупивакаина 

Результаты и их обсуждение. Существенные гемодинамические сдвиги в группе 1 
привели к необходимости ускорения темпа инфузионной терапии и увеличения ее объема. 
Применение инфузии мезатона потребовалось 18 пациентам. Снижение артериального давле-
ния в 1 группе произошли в результате симпатолизиса, обусловленного блокадой пре- и пост-
ганглионарных симпатических волокон, снижения тонуса сосудов и ОПСС 1,2. Появившаяся 
у 15 пациентов в ходе операции брадикардия была корригирована при помощи атропина в дозе 
0,01 мг/кг. 

У пациентов группы 2 выраженных гемодинамических сдвигов в ходе операции выяв-
лено не было. 

Выводы. Монолатеральная спинальная анестезия обеспечивает более стабильную ге-
модинамику при проведении однополюсного эндопротезирования тазобедренного сустава у 
геронтологических пациентов. 
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Актуальность. Снижение силы и массы скелетной мускулатуры достаточно частое яв-
ление у пациентов в критических состояниях и является одним из факторов, способствующих 
неблагоприятному исходу. Исследования последних лет демонстрируют, что оценка компози-
ции тела у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) позволяет более 
эффективно стратифицировать пациентов по группам риска нарушений метаболизма и пита-
ния (мальнутриции).  

Цель: оценить динамику изменения мышечной ткани передней поверхности бедра у 
пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ). 

Материалы и методы. Обследовано 9 пациентов (3 женщины, 6 мужчин) с тяжелой 
ЧМТ в возрасте 42 [36; 56] лет. Уровень сознания при поступлении составил 8 [6; 10] баллов 
по шкале ком Глазго. Летальный исход зафиксирован у 4 пациентов (44,4 %), из них 3 паци-
ента умерли до 14 суток. Остальные 5 пациентов были выписаны из стационара с умеренным 
и легким неврологическим дефицитом. Всем пациентам в 1, 3, 5, 10 и 14 сутки  выполнялось 

УЗИ мышц передней поверхности левого и правого бедра в 2-х точках (Точка 1 – середина 
расстояния между передней нижней остью и основанием надколенника; Точка 2 – 1/3 рассто-
яния от надколенника до точки 1) в B- и М- режимах датчиком 8L-RS на аппарате GE Vivid q 

(программа «Поверхностные»). При обработке полученных данных сравнивались замеры в 
разных УЗИ режимах, результаты замеров на правой и левой конечностях. Статистическая об-
работка результатов исследования выполнена с использованием программного пакета 
STATISTICA 12. Результаты представлены в виде в виде медианы и межквартильного интер-
вала (Me [q25; q75]). Для оценки различий между группами использован критерий Манна -

Уитни. Различия считали статистически значимыми при p <0,05.  
Результаты и их обсуждение. Выявлена статистически значимая разница толщины 

мышечного слоя передней поверхности бедра в зависимости от гендерной принадлежности (p 

<0,05). Толщина мышц у мужчин в В-режиме составила без нажатия в точке 1: в 1-е сутки - 
3,24 [2,45; 3,53] см; 3-и сутки – 3,24 [2,94; 3,37] см; 5-е сутки – 3,41 [3,18; 4,06] см; 7-е сутки – 

3,25 [2,88; 4,15] см; 10-е сутки – 3,22 [2,83; 3,41]; 14-е сутки – 2,59 [2,27; 2,69] см. Толщина 
мышц у женщин в В-режиме составила без нажатия в точке 1: в 1-е сутки  - 2,28 [2,27; 2,61] 

см; 3-и сутки – 2,26 [2,11; 2,32] см; 5-е сутки – 2,58 [2,28; 2,65] см; 7-е сутки – 2,17 [2,14; 2,22] 

см; 10-е сутки – 2,14 [2,02; 2,25]; 14-е сутки – 2,35 [2,29; 2,41] см. При этом результаты замеров 
на правой и левой конечностях статистически значимого не различались (p >0,05). При срав-
нении результатов измерений в В- и М- режимах, также не было выявлено статистически зна-
чимого различия (p >0,05). Увеличение толщины мышц передней поверхности бедра в первую 
неделю острого периода травмы было выявлено как у мужчин, так и у женщин, и связано, на 
наш взгляд, с развитием отека тканей. Однако, у мужчин толщина мышечного слоя передней 
поверхности бедра, измеренная в В-режиме в точке 1 без нажатия, к 14-м суткам уменьшилась 
на 18,9 [16,9; 21,6] %. 

Выводы. Выявлена статистически значимая разница толщины мышечного слоя перед-
ней поверхности бедра в зависимости от гендерной принадлежности. В остром периоде тяже-
лой ЧМТ у пациентов мужского пола наблюдалось уменьшение толщины мышечного слоя 
передней поверхности бедра на 18,9 [16,9; 21,6] %. При этом не выявлено статистически зна-
чимых различий между результатами замеров, выполненных на правой и левой нижних ко-
нечностях.  
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Актуальность. Своевременная и качественная инфузионно-трансфузионная терапия 
(ИТТ) — важная задача в комплексном лечении критического состояния, связанного с крово-
потерей.  

Цель: оценить степень кровопотери, провести сравнительный анализ лабораторных по-
казателей, а также оценить качественный и количественный состав ИТТ, проводимой в первые 
сутки у пациентов с различной степенью кровопотери. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, в ходе которого 
были проанализированы истории болезней 56 пациентов с различной степенью кровопотери. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета «MS Excel 
2010», результаты считались значимыми при уровне статистической ошибки (р) менее 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки степени кровопотери использовался шоко-
вый индекс Альговера (ИШ), по результатам которого все пациенты были разделены на 4 
группы. В 1 группу вошли пациенты с ИШ менее 0,8 (26 человек); во 2 группе ИШ составил 
0,81 – 1,00 (13 человек); в 3 группе ИШ – 1,01 – 1,30 (10 человек); в 4 группе ИШ более 1,30 
(7 человек). 

Наблюдается уменьшение лабораторных показателей при увеличении ИШ (число эрит-
роцитов в 1 – 4 группах равно соответственно: 3,11*1012/л, 2,90*1012/л, 2,23*1012/л и 
1,92*1012/л; количество гемоглобина: 99 г/л, 91 г/л, 72 г/л и 67 г/л; гематокрит: 0,30, 0,28, 0,23 
и 0,20; уровень тромбоцитов: 188*109/л, 147*109/л, 132*109/л и 130*109/л; концентрация лак-
тата: 2,2 ммоль/л, 4,3 ммоль/л, 4,7 ммоль/л, 7,7 ммоль/л). 

Всем пациентам из четырех групп проводилась ИТТ. Объем ИТТ, проводимой в первые 
сутки, был обусловлен тяжестью кровопотери (в 1 группе средний объем ИТТ составил 1900 
мл, во 2 – 2154 мл, в 3 – 2475 мл, в 4 – 2812 мл). При увеличении тяжести кровопотери, умень-
шается доля искусственных кровезаменителей и увеличивается доля компонентов крови. У 
пациентов 1 группы в ИТТ преобладают искусственные кровезаменители (кристаллоиды и 
коллоиды), их отношение к компонентам крови 1:0,8; в остальных группах в ИТТ превалируют 
компоненты крови, соотношение объемов инфузий и трансфузий составило во 2 группе – 1:1,4; 

в 3 группе – 1:2,1; в 4 группе – 1:2,7. Назначение криопреципитата было обусловлено показа-
телями коагулограммы. Количество пациентов, в терапии которых использовался криопреци-
питат, возрастало с увеличением объема кровопотери (в 1 группе 7,7% пациентов, во 2 – 23,0%, 

в 3 – 20,0%, в 4 – 42,9%). 

В результате проведенной ИТТ показатели ОАК имеют тенденцию к увеличению (сред-
нее значения показателей в 1 – 4 группах соответственно: эритроциты – 3,43*1012/л, 
3,51*1012/л, 3,65*1012/л и 3,20*1012/л; гемоглобин – 126 г/л, 110 г/л, 109 г/л и 106 г/л; гемато-
крит – 0,35, 0,32, 0,33, 0,33; количество тромбоцитов в 1 группе – 214*109/л, во 2 – 204*109/л, 
в 3 – 178*109/л, в 4 – 172*109/л); концентрация лактата снизилась (в 1 группе – 1,7 ммоль/л, во 
2 – 2,1 ммоль/л, в 3 – 1,9 ммоль/л, в 4 – 2,3 ммоль/л). 

Выводы. Объем и состав ИТТ, проводимой в первые, обусловливаются степенью кро-
вопотери: с ее повышением увеличивается общий объем ИТТ и нарастает доля компонентов 
крови с уменьшением доли искусственных кровезаменителей. При нарастании тяжести крово-
потери увеличивается количество пациентов, у которых в состав ИТТ входит криопреципитат, 
его использование определяется показателями коагулограммы. Тромбоцитарная масса не при-
менялась ни в одном из анализируемых случаев, несмотря на то, что у 5 пациентов уровень 
тромбоцитов был менее 70*109/л, у одного из них – 34*109/л. 
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Актуальность. В организме животных и человека практически все параметры жиз-
недеятельности подвержены циркадным ритмам. Последние в физиологии человека могут 
приводить к глубоким суточным изменениям фармакокинетики и фармакодинамики лекар-
ственных препаратов. 

Цель: проверка гипотезы влияния циркадных ритмов на продолжительность действия  

рокурония.  
Материалы и методы.  В исследование было включено 60 пациентов в возрасте от 40 

до 68 лет, прооперированных в ургентном порядке по поводу абдоминальной патологии. В 
зависимости от того, в какое время суток было проведено оперативное вмешательство (утро – 

день – вечер - ночь) больные были разделены на 4 группы по 15 человек. Пациенты всех групп 
статистически достоверно не отличались между собой по возрасту, полу, массе тела и росту, 
оценке тяжести состояния по ASA, длительности операции и длительности общей анестезии.  

В четырех группах проводили индукцию общей анестезии сочетанием внутривенного введе-
ния пропофола в дозе 1,5-2,5 мг/кг массы тела и фентанила в дозе 5-15 мкг/кг. Анестезиологи-
ческое пособие проводилось по типу тотальной внутривенной анестезии с интубацией трахеи 
и искусственной вентиляцией легких после внутривенного введения рокурония в дозе 0,6 
мг/кг. Во время анестезии использовался стандартный мониторинг (неинвазивное артериаль-
ное давление, частота сердечных сокращений, термометрия, пульсоксиметрия). Для оценки 
качества и особенностей нейромышечного блока в нашем исследовании был применен метод 
акцелеромиографии с использованием TOF-монитора. При непрерывном мониторинге нейро-
мышечного блока (НМБ) в каждой группе рассчитывали темп восстановления нейромышеч-
ной проводимости: (а) от введения индукционной дозы недеполяризующего релаксанта до ин-
тубации; (б) интервал от интубации до TOF – 0,9. Декураризация никому не проводилась. Ста-
тистический анализ выполнен с использованием программного обеспечения Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Выявлена четкая взаимосвязь между продолжительно-
стью действия и временем суток введения препарата, с максимальной продолжительностью 
48 минут в утренние часы, и минимальной продолжительностью в дневное время 30 минут. 
Средняя продолжительность действия начальной индукционной дозы рокурония существенно 
варьировала со средним значением 39 минут.  

Выводы. Циркадные ритмы могут напрямую влиять на метаболизм лекарственных 
препаратов и нервно-мышечную функцию. Предложенный подход коррекции вводимой дозы 
миорелаксанта в зависимости от времени суток повышает безопасность анестезии. 
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Актуальность. ССВО – это синдром системного воспалительного ответа организма на 
повреждающие действия воспалительной и не воспалительной природы. Наиболее опасным 
осложнением ССВО является полиорганная недостаточность, которая ассоциирована с высо-
кой летальностью. Сепсис как проявление ССВО может быть вызван любым типом инфекци-
онного патогена. Устойчивость к противомикробным препаратам является ведущим факто-
ром, вызывающим отсутствие клинического ответа на лечение и быстрое развитие сепсиса и 
септического шока. Среди пациентов с сепсисом, вызванным лекарственно-устойчивыми па-
тогенами, наблюдается повышенный риск больничной летальности.  

Цель:  определение возбудителя, наиболее часто ассоциированного с летальностью; 
проанализировать: наличие резистентности к какому из определяемых антибиотиков с боль-
шей вероятностью приведёт к летальному исходу; определить насколько адекватна была 
назначена антибиотикотерапии. 

Материалы и методы.  На базе ГУ РНПЦ «Фтизиатрии и пульмонологии» был прове-
дён ретроспективный анализ 29 стационарных карт пациентов, которые находились в ОРИТ в 
2017-2019 годах и у которых по результатам посева крови на стерильность с целью выделения 
гемокультуры микроорганизмов был получен положительный результат. Микробиологиче-
ские исследования проводился в лаборатории РНПЦ «Фтизиатрии и пульмонологии». Все па-
циенты были разделены на умерших (n=14, м/ж – 9/5; медиана пребывания в ОРИТ - 15) и 
выживших (n=15, м/ж – 10/5, медиана пребывания в ОРИТ - 18). Общая летальность составила 
48,3%. Были проанализированы результаты микробиологического исследования (вид возбу-
дителя и его антибиотикорезистентность), время пребывания в ОРИТ, назначенная эмпириче-
ски антибиотикотерапия и после получения результатов из лаборатории. Обработка данных 
производилась с помощью программы Exel и сайта www.medstatistics.ru с использованием не-
параметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. По результатам бакпосева крови в группе умерших пре-
обладали Грам- микроорганизмы (10 из 14, 71% случаев), а в группе выживших Грам+ (10 из 
15, 67% случаев). Из группы Грам- бактерий чаще всего высевались семейства энтеробактерий 
(Klebsiella) и род Acinetobacter; з Грам+ - род Staphylococcus. Среднее время от отправки био-
материла до получения результата тестов лекарственной чувствительности 4,6 дня (медиана 5 
дней). Наиболее часто назначались препараты группы бэта-лактамов (карбапенемы и цефало-
спорины) и колистин. Вероятность летального исхода при выделении в крови микроорганизма 
рода Acinetobacter в 2,5 раза больше, чем в случае других микроорганизмов (RR=2,5(CI95% 

1,5-4); p=0,04215, p<0,05). Вероятность летального исхода при наличии устойчивости микро-
организма к линезолиду в 3,7 раз выше, чем в случае резистентности к другим антибиотикам 
(RR=3,667(CI95% 1-13); p=0,021, p<0,05). 

Выводы. Возбудители рода Acinetobacter (Acinetobacter baumanii) и Klebsiella 
(Klebsiella pneumoniae), а также рода Staphylococcus (Staphylococcus haemolyticus) – наиболее 
частая причина сепсиса в ОИТР.  

Сепсис, вызванный Acinetobacter baumanii, характеризуется высокой смертностью. 
Сепсис, вызванный Грам- бактериями, резистентными к линезолиду, повышает риск 

летального исхода. 
Надзор за лекарственной чувствительностью выделяемых при сепсисе штаммов дол-

жен являться основой для назначения эмпирической антибактериальной терапии.  
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Актуальность. При операциях на верхних конечностях регионарная анестезия имеет 
целый ряд преимуществ перед общей анестезией. Однако на сегодняшний день не существует 
местного анестетика, который бы обладал коротким временем развития анестезии и одновре-
менно обеспечивал бы длительное послеоперационное обезболивание. С целью суммирования 
эффектов различных местных анестетиков продолжаются попытки создания эффективной 
смеси этих препаратов. 

Цель: сравнение времени развития и продолжительности периферической блокады 
плечевого сплетения межлестничным доступом под ультразвуковым (УЗ) контролем, выпол-
ненной 1,5% раствором лидокаина с добавлением адреналина (1:200 000) и различных фарма-
кологических комбинаций местных анестетиков. 

Материалы и методы. В исследовании участие приняли 90 пациентов, которым вы-
полнялась межлестничная блокада плечевого сплетения под УЗ-контролем. Все участники ис-
следования были случайным образом распределены в одну из трёх групп: в группе I (n=30) 
анестезия выполнялась 30 мл 1,5% раствором лидокаина с добавлением адреналина (1:200 
000), в группе II (n=30) – обезболивание осуществлялось 20 мл 1,5% раствором лидокаина с 
добавлением адреналина (1:200 000) в комбинации с 20 мл 0,5% раствора бупивакаина и в 
группе III (n=30) – 20 мл 1,5% раствором лидокаина с добавлением адреналина (1:200 000) в 
комбинации с 20 мл 0,5% раствора ропивакаина. Всем участникам исследования проводилось 
измерение времени развития и продолжительность сенсорного и моторного блоков. Указан-
ные параметры сравнивались между I и II группами, I и III группами, II и III группой. Стати-
стическая обработка данных проводилась с применением ППП Statistica10. 

Результаты и их обсуждение. Статической значимой разницы между I и II, I и III груп-
пами во времени развития полного сенсорного и моторного блока выявлено не было. Продол-
жительность сенсорного блока оказалась больше в группе II и III (590 [580; 610] и 597 [585; 
625] минут соответственно), по сравнению с I группой – 285 [270; 310] минут (U=0; p=0,0000 
и U=0; p=0,0000 соответственно). Продолжительность моторного блока оказалась больше в 
группе II и III (562,5 [545; 585] и 565 [550; 580] минут соответственно), по сравнению с I груп-
пой – 260 [245; 280] минут (U=0; p=0,0000 и U=0; p=0,0000 соответственно). При сравнении 
группы II и III по ключевым параметрам статистической значимой разницы выявлено не было.  

Выводы. 1) Применение фармакологических комбинаций позволило: А) увеличить 
продолжительность моторного блока, что особенно важно в ортопедии и травматологии; Б) 
увеличить период послеоперационной анальгезии, за счет продолжительности сенсорного 
блока, что повышает качество анестезиологического обеспечения и уменьшает кратность при-
менения наркотических анальгетиков. 2) При добавлении к 1,5% раствору лидокаина 0,5% 
раствора бупивакаина или ропивакаина в той же концентрации не удалось выявить каких-либо 
преимуществ по изучаемым параметрам между группами.  
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Делирий – это психическое расстройство, которое может характеризоваться нарушени-
ями во внимании и ориентировке, расстройством мышления, снижением уровня сознания, при 
этом эти изменения не могут быть объяснены существующим неврологическим заболеванием 
и развиваются за короткий промежуток времени. 

Длительное пребывание в реанимационных отделениях пациентов стало достаточно 
рутинным явлением. Исследовательскими группами было замечено, что у таких пациентов ча-
сто случаются психические расстройства по типу тревоги и делирия. Кроме того, многие из 
этих пациентов в дальнейшем испытывают когнитивные расстройства и даже посттравмати-
ческий стресс. А при дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что большинство пациентов 
имеют неприятные воспоминания от отделений реанимации. 

По разным данным от 50 до 90% пациентов испытывают делирий в реанимационных 
отделениях, при этом большинство из этих пациентов остаются нераспознанными из-за неявно 
выраженной тревоги. Было установлено, что развитие делирия является самостоятельным не-
зависимым прогностически неблагоприятным фактором, значимо влияющим на смертность. 
Из-за этого делирий следует рассматривать как крайне серьёзную патологию, способную при-
водить к развитию других осложнений. 

Эти публикации привели к развитию нового направления в реаниматологии – ориенти-
рование отделений на комфорт пациентов, их ранняя мобилизация и реабилитация. Практиче-
ские рекомендации «Боль, тревога, делирий» основаны на большой информационной базе по 
ведению реанимационных пациентов и оптимизации методов контроля их анальгезии и седа-
ции. Кроме того, вопросы делирия непосредственно связаны с ранней активизацией пациен-
тов, вовлечением родственников и созданием комфорта пребывания пациента в отделениях. 
Внедрение алгоритмов мониторинга и контроля боли, тревоги и делирия позволяет повысить 
комфорт пациентов, уменьшить количество использованных седативных препаратов, раньше 
отлучить пациентов от искусственной вентиляции лёгких, раньше активизировать их, а также 
раньше выписать из реанимационных отделений. 
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 Актуальность. Измерение сердечного тропонина cTn является одним методов 
диагностики острого коронарного синдрома. Однако его повышение не всегда говорит о 
некрозе кардиомиоцитов, связанным с недостатком кровоснабжения миокарда. Ошибка в 
диагностике и последующее неправильное лечение может сказаться на результатах лечения. 

Установлено, что у 23,5% пациентов с подъемом cTn, не был установлен диагноз ОКС. 
Цель: провести анализ целесообразности и эффективности диагностического критерия 

уровня тропонина у пациентов без клинической картины ОКС, а также изучить  результаты 
последующего лечения пациентов. Проанализировать показания к назначению 
высокоспецифичного теста, не допустить его использование в качестве рутинного метода 
обследования здоровья пациента. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 34 
пациентов, находившихся на лечении в УЗ 11 ГКБ в 2018-2019 гг., которым был выполнен 
анализ крови на определение уровня тропонинов. 

Результаты и их обсуждение. В исследование была включена выборка из 34 историй 
болезни пациентов (n=34), которым был назначено проведение анализа на определение 
кардиологического тропонина. У 76,5% пациентов повышенный уровень тропонинов не 
свидетельствовал о наличии острого повреждения миокарда и выставлению диагноза ОКС. 
Лишь в 23,5% случаев был выставлен диагноз ОКС (n=34). Процент летальных случаев у 
пациентов, которым был выставлен диагноз ОКС, составил 25%. Процент 
госпитализированных в ОАиР с повышением тропонинов составил 50%.  

Выводы. Повышение значений кардиологического тропонина, не связанного с ОКС не 
является редкостью и отражает поражение кардиомиоцитов от широкого спектра заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и других систем организма. Причины повышения тропонина, 
не связанные с ОКС, которые были выявлены в ходе исследования: СПОН (5,9%), ХБП (2,9%), 
изолированно артериальная гипертензия (47,1%), СД и АГ (20,6%). Рутинное назначение 
анализа на определение тропонина крови и отдельное повышение без соответствующей 
клинической картины не свидетельствует об ишемии и некрозе миокарда. Повышенный 
уровень тропонинов должен рассматриваться в комплексе с сопутствующей патологией и не 
должен рассматриваться как изолированный показатель для перевода пациентов в ОАР.  
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Актуальность. В связи с развитием осложнений со стороны матери и плода частота 

абдоминального родоразрешения у беременных с преэклампсией (ПЭ) в разных странах со-
ставляет от 15 до 45%, увеличиваясь при тяжелом течении ПЭ до 80-90%. В виду синдрома 
полиорганной недостаточности у пациенток с ПЭ важным является выбор анестезиологиче-
ского пособия, которое с одной стороны должно обеспечивать адекватное обезболивание, а с 
другой иметь минимальное влияние на гемодинамику женщины.  

Цель: изучить влияние спинальной анестезии (СА) на показатели гемодинамики бере-
менных с тяжелой ПЭ при операции кесарево сечение.  

Материалы и методы. На базе родового отделения УГОКБ проспективно обследовано 
10 пациенток с тяжелой ПЭ в возрасте от 26 до 43 лет. Все пациентки родоразрешены путем 
операции кесарево сечение под СА. Показатели гемодинамики (систолическое (САД) и диа-
столическое артериальное давление (ДАД), среднее АД у пациенток оценивали на 5-х этапах 
периоперационного периода: исходные параметры, после СА, разрез кожи, после извлечения 
плода и окончание хирургической операции. Полученные данные представлены в виде Me 

[Q1; Q3]. Для сравнения двух зависимых групп использовали критерий Вилкоксона (Т). Раз-
личия считали статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении показателей гемодинамики на 1, 2 и 3 
этапах в сравнении с предыдущим этапом нами не выявлено статистически значимых разли-
чий (р>0,05). На 4 этапе анестезии выявлены статистически значимые различия исследуемых 
показателей с сравнении с предыдущим этапом с сторону их снижения: САД с 150 [140; 170] 
мм рт. ст. до 130 [128; 140] мм рт. ст. на 14% (Т=2,8, р=0,005), ДАД с 90 [75; 110] мм рт. ст. до 
74 [70; 88] мм рт. ст. 18% (Т=2,5, р=0,01), и среднего АД с 110 [103; 116] мм рт. ст. до 92 [89; 
95] мм рт. ст. 17% (Т=2,7, р=0,005). На 5 этапе не выявлено различий по отношению к преды-
дущему этапу (р>0,05). Динамические изменения исследуемых показателей не превышают 
20% от исходного, что соответствует физиологическим изменениям при СА.  

Выводы. СА у пациенток с тяжелой ПЭ оказывает влияние на показатели гемодина-
мики, не вызывая грубых сдвигов, выходящих за рамки физиологических норм.  
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Актуальность. В белорусских медицинских источниках не опубликовано масштабных 
исследований эпидемиологии ОПП у детей в популяции и при изучаемой патологии.   Основ-
ные факторы, влияющие на развитие ОПП при перитоните можно разделить на две группы: 
преренальные, связанные с жидкостным балансом, а именно - гиповолемия, которая обуслов-
лена потерей жидкости в предоперационный период, а также гиперволемия – перегрузка объ-
емом, возникающая в процессе лечения. А также ренальные, обусловленные приемом нефро-
токсических лекарственных препаратов (цефалоспорины, ванкомицин, фуросемид). Доста-
точно часто ОПП у детей развивается на фоне приема аминогликозидов или у пациентов, по-
лучающих терапию одновременно тремя и более нефротоксическими препаратами, что в 
настоящее время нередко встречается в отделениях реанимации. 

Цель:  изучить  возможное возникновние острого почечного повреждения у детей с 
установленным диагнозом   “перитонит”.  

Материалы и методы. В работе представлены следующие объекты исследования: па-
циенты детского возраста с диагнозом «перитонит» обследованные проспективно (n=26), ис-
тории болезней пациентов детского возраста с диагнозом перитонит находившихся на лечении 
в отделении анестезиологии и реанимации УЗ «Гродненская областная детская клиническая 
больница».  

Результаты и их обсуждение. По данным нашего исследования из всех обследуемых 
респондентов согласно классификации KDIGO диагноз ОПП не был выставлен ни одному па-
циенту.  Следует обратить внимание, что на момент поступления в отделение   отмечалось 
стойкое повышение креатинина у 2 (7,7%) пациентов. Показатель мочевины находились в пре-
делах возрастной нормы у всех пациентов на момент выписки из отделения. Важно отметить, 
что у всех респондентов отмечается транзиторное повышение мочевины и креатинина на 3-5 

день болезни, с одновременным снижением СКФ, однако числовые значения повышения дан-
ных показателей не позволяют установить ОПП. На момент выписки из отделения мочевина 
находилась в пределах возрастной нормы у всех обследуемых детей, показатель креатинина 
находился выше нормы у 2 детей (7,7 %). При поступлении в стационар, одной из ключевых 
жалоб являлось снижение диуреза. Однако документально в истории болезни на момент по-
ступления в стационар снижение диуреза диагностировано у 6 пациентов (23,0%).  Все пока-
затели у данной категории пациентов купировались в течении первых суток пребывания в ста-
ционаре на фоне проводимой регидратационной терапии.  

Выводы. Изучение биохимического анализа крови респондентов позволил выявить,  
что на момент поступления и выписки из отделения интенсивной терапии и реанимации  по-
казатель креатинин был выше нормы у 2 пациентов. У всех респондентов отмечается транзи-
торное повышение мочевины и креатинина на 3-5 день болезни, с одновременным снижением 
СКФ. На момент поступления в стационар снижение диуреза диагностировано у 6 пациентов, 
который был восстановлен до оптимальных значений на фоне проводимой регидратационной 
терапии. 
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Актуальность. Современные информационные технологии быстро развиваются и 
имеют огромный потенциал. Применение различного программного обеспечения может су-
щественно упростить повседневные задачи медицины, такие как подсчет итогов различных 
шкал для пациентов. 

Цель: таким образом, целью работы является создание программного каркаса, позво-
ляющего легко заменять и добавлять шкалы для адаптации программного комплекса к кон-
кретному медицинскому направлению, а также добавление шкал, интересующих ОИТР.  

Материалы и методы. Нами был использован язык программирования Python с биб-
лиотеками PyQt5, SQLite3 и модулем QtChart из PyQt5. PyQt5 позволяет создавать программ-
ное обеспечение с пользовательским интерфейсом. QtChart позволяет создавать и выводить на 
экран графики. SQLite3 для создания баз данных пациентов и хранения собранной информа-
ции. 

Результаты и их обсуждение. Нами был записан универсальный макет шкалы, в кото-
ром хранятся формулы, вопросы, ответы и результаты для каждой шкалы в отдельности. В 
данной версии были реализованы такие шкалы и калькуляторы как: шкала комы Глазго, ин-
декс массы тела, площадь поверхности тела, Crusade, Женевская, Pesi, SOFA, SKD-EPI, 

apache2. Имеется возможность сохранения полученных данных по ФИО пациента, при необ-
ходимости, возможно сохранять данные о возрасте, росте, весе, дате рождения и поступления 
и номер палаты. В окне пациента выводятся последние полученные данные по каждой шкале, 
но присутствует возможность просмотреть все данные по каждой шкале в виде графика.  

Выводы. Полученное программное обеспечение может применяться в различных 
направлениях медицины, так как использованные шкалы создали базу, позволяющую относи-
тельно легко добавлять подобные вопросы. Существует возможность переписывать про-
грамму, перестраивая ее под конкретные направления. Данная программа способна упростить 
сбор и хранение данных о состоянии пациентов, а также прогнозирование дальнейших изме-
нений в нем. Созданная программа апробируется в 3 ГКБ. 
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Актуальность. Инфекционная патология у недоношенных частое осложнение, что  

обусловлено незрелостью как всего организма так и иммунитета в частности. В период родом 
число микроорганизмов, контактирующих с неподготовленным малышом резко возрастает и 
в сочетании с использованием аппарата вентиляции может привести к развитию инфекции 
нижних дыхательных путей. 

Цель: определить частоту появления пневмоний у новорожденных, находящихся на 
аппарате механической вентиляции, в постконцептуальном возрасте 32-38 недель. 

Материалы и методы. Клинический мониторинг состояния 150 новорожденных, нахо-
дящихся на аппарате механической вентиляции легких, проведение рентгенологического 
скрининга, взятие посевов с поверхности интубационных трубок и верхних дыхательных пу-
тей. 

Результаты и их обсуждение. Основной возбудитель - Staphylococcus aureus (87%) - 

MSSA и MRSА, высевание которых зависит от «резистентной готовности» ребёнка, формиру-
ющейся в период внутриутробного развития и резистентности организма матери. Продолжи-
тельность госпитализации до развития пневмонии, вызванной MRSA в сутках составило, 
Me=2,8, LQ-UQ=1-15 при Pu=0,03, а при пневмонии, вызванной Haemophilus influenzae (13% 

случаев) - Me=5 дней, LQ-UQ=3-18 при Pu<0,01 соответственно. Продолжительность пребы-
вания в ОРиИТ до развития пневмонии при Staphylococcus aureus в сутках Me=2, LQ-UQ=0-11 

при Pu<0,05 и при Haemophilus influenzae Me=5, LQ-UQ=2-15 при Pu<0,05 соответственно. 
Время до начала адекватной антибактериальной терапии в часах у Staphylococcus aureus Me=2, 

LQ-UQ=1-10 при Pu =0,01. Рентгенологическая картина: 35% детей – признаки пневмонии к 4 
дню, 25% - 9 дню, 40% - 13 дню.  Кроме того, у всех новорожденных отмечалось снижение 
сократительной способности правого желудочка, что влекло за собой снижение преднагрузки 
левого предсердия и соответственно уменьшение диастолического наполнения левого желу-
дочка. Возрастало легочное сосудистое сопротивление, увеличивая нагрузку на правый желу-
дочек и смещая при этом межжелудочковую перегородку влево и уменьшая при этом емкость 
левого желудочка, что дополнительно ухудшало общее состояние новорожденного и способ-
ствовало более длительному пребыванию на аппарате. 

Выводы. Необходимо создавать условия раннего снятия новорожденного с аппарата 
искусственной вентиляции, тем самым способствуя снижению риска развития инфекционных 
поражений нижних дыхательных путей, связанных непосредственно с его применением. При-
менение минимально возможных показателей PIP, PEEP и Vt, использование в клинической 
практике patient triggered ventilation, поддерживать адекватный для данного возраста и веса 
водно-электролитный баланс. 
  



 

99 

  

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Фандеева Е.А., Лобан Д.С., Цитко Н.А.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВТОРИЧНОГО МЕНИНГИТА  

В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Лызикова Т.В . 

Кафедра травматологии,ортопедии,ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 

Актуальность. Нозокомиальный менингит является частым осложнением у пациентов 
после черепно-мозговых травм, нейрохирургических вмешательств. В зависимости от дли-
тельности стационарного нахождения, от вида нейрохирургических вмешательств, сроки раз-
вития менингита вариабельны и зависят от основной патологии, возбудителя вторичного ме-
нингита, вида оперативного вмешательства и преморбидного фона пациента.  

Цель: проанализировать разновидность микрофлоры, её чувствительность к антибио-
тикам у пациентов отделения реанимации с диагнозом нозокомиальный менингит в зависимо-
сти от давности послеоперационного периода. 

Материал и методы. Анализ научно – методической литературы, метод математиче-
ской обработки архивных данных. 

Результаты и их обсуждение. Основной диагноз всех пациентов — ЗЧМТ. Всем паци-
ентам было проведено оперативное вмешательство на головном мозге в виде декомпресион-
ной трепанации черепа с удалением острой субдуральной гематомы, ревизией субдурального 
пространства. Из госпитализированных пациентов 3 (75%) были женщины,  средний возраст 
составил 41 год и колебался в пределах 31 – 46 лет. Возраст госпитализированного мужчины 
составлял 62 года. В 1-5 сутки послеоперационного периода высевались чаще: Staphylococcus 

aureus ss aureus, Acinetobacter sp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae 

ss pneumoniae. В последующие 6-12 сутки: Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus ss aureus, Acinetobacter baumanii, Staphylococcus epidermidis. В 
следующие 13-24 сутки: Rhizobium radiobacter, Acinetobacter baumanii, Proteus mirabilis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, Staphylococcus aureus ss aureus. Klebsiella 

pneumoniae ss pneumoniae чувствительна в 33% к Amicacin, Tetracycline; в 66% к Meropemen. 

Устойчива в 33% к Ciprofloxacin, Tetracycline, Meropemen, Ampicillin/Sulbactam; в 66% 
Levofloxacin, Cefuroxime, Cefixime, Cefepime, Piperacillin, Moxifloxaxcin, Chloramphenicol, 

Ceftriaxone, Cefoperazone, Тикарциллин/клавулановая кислота. Enterococcus faecalis чувстви-
телен в 33% к Tetracycline, Ampicillin/Sulbactam. Устойчив в 33% к Amicacin, Vancomycin, 

Levofloxacin, Erythromycin, Penicillin; в 66% к Doxycycline, Linezolid; в 100% к Ciprofloxacin. 

Установлено, что Staphylococcus aureus ss aureus чувствителен в 50% к Clindamicin, Oxacillin, 

Clarithromycin, Ciprofloxacin, Doxycycline; в 100% к Vancomycin. Устойчив в 50% случаев к 
Clindamicin, Oxacillin, Clarithromycin, Levofloxacin. Acinetobacter baumanii чувствителен в 33% 
к Ciprofloxacin, Doxycycline, Vancomycin, Tetracycline, Meropemen, Ampicillin/Sulbactam. 

Устойчив в 33% к Levofloxacin; в 66% к Meropemen; 100% к Amicacin, Ceftriaxone. Escherichia 

coli чувствительна в 33% к Levofloxacin, Meropemen, Ampicillin/Sulbactam. Устойчива в 33% к 
Levofloxacin, Amoxicillin/Clavulanic; в 66% к Amicacin; в 100% к Ceftriaxone. Абсолютная чув-
ствительность к Linezolid. Устойчивость к Amoxicillin/Clavulanic, Ceftriaxone. 

Выводы. Наиболее часто выростали культуры Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, 

Staphylococcus aureus ss aureus, Acinetobacter baumanii. Не установлено закономерности в 
идентификации возбудителя в зависимости от давности послеоперационного процесса.  Анти-
биотикограмма имеет большую вариабельность по отношению к одному и тому же виду воз-
будителя у каждого конкретного пациента. Рациональная антибиотикотерапия возможна 
только после идентификации возбудителя у каждого пациента и определения чувствительно-
сти к антибактериальным препаратам.  
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Актуальность. Важнейшей задачей послеоперационного периода после коррекции 

врожденных пороков пищеварительного тракта является скорейшее возобновление энтераль-
ного питания и минимизация парентерально вводимого объема жидкости. Парентеральное пи-
тание всегда сопряжено с дополнительной жидкостной нагрузкой, риском развития септиче-
ских осложнений и не может полноценно восполнить все необходимые организму нутриенты.  

Цель: оценить преимущества раннего начала энтерального кормления через дуоде-
нальный зонд у новорожденных с врожденными пороками развития пищеварительной си-
стемы в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование, в котором при-
няли участие 21 новорожденный с хирургической патологией пищеварительной системы 
(атрезия пищевода, атрезия 12-перстной кишки). Гестационный возраст детей составлял 38-41 

неделю. Масса тела при рождении свыше 2500 грамм. Дети I группы (n=10) получали раннее 
энтеральное питание через дуоденальный зонд в первые 7 суток после операции. Детям II 

группы (n=11) энтеральное питание проводилось после 10-х суток послеоперационного пери-
ода.  Проводилась оценка количества дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, 
длительность пребывания на ИВЛ, количество проведенных трансфузий в обеих группах за 
весь период нахождения в стационаре. Также оценивались лабораторные маркеры сепсиса и 
белкового обмена на 2-е и 14-е сутки послеоперационного периода. В исследовании не прини-
мали участия дети с синдромом полиорганной недостаточности и с внутриутробным инфици-
рованием. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что средняя длитель-
ность пребывания на ИВЛ в послеоперационном периоде у детей I группы составила 4,7 суток 
против 13 суток у детей II группы. Показатели красной крови и белкового обмена в обеих 
группах  на 14 сутки практически одинаковые за счет коррекции препаратами крови в ходе 
интенсивной терапии. Однако дети, получающие раннее энтеральное кормление, нуждались в 
трансфузии препаратов крови реже, чем дети, находящиеся на парентеральном питании – 3 ± 
0,25 против 5,2 ± 0,8 (р < 0,05). Количество лейкоцитов на 2-сутки в обеих группах практиче-
ски одинаковое и составляет 13,5 ± 1,67 в  I группе, 12,7 ± 1,43 во II группе. Но на 14-е сутки 
у детей II группы наростает лейкоцитоз за счет нейтрофильного компонента, в то время как у 
I группы показатели лейкоцитов не изменяются – 18,2 ± 3,42 против 13,0 ± 1,61 соответ-
ственно. Прирост С-реактивного протеина на 14-е сутки в I группе отсутствует, тогда как во  

II группе составляет: положительный результат (≥ 6 мг/л) у 6 детей и повышенный (> 24) у 3 
детей, что говорит о развитии системного воспалительного ответа. Средняя длительность пре-
бывания в отделении интенсивной терапии у детей I группы составила 12,9 ± 1,53 суток, что в 
3,9 раз меньше, чем у детей II группы (51,3 ± 11 суток). 

Выводы. Согласно полученным данным раннее энтеральное питание в послеопераци-
онном периоде достоверно сокращает потребность в респираторной поддержке, а также пре-
пятствует развитию тяжелой анемии и гипопротеинемии, о чем свидетельствует меньшее ко-
личество проведенных трансфузий. Дети, получающие энтеральное кормление в первые 7 су-
ток после операции гораздо менее подвержены септическим осложнениям и могут быть пере-
ведены из отделения анестезиологии и интенсивной терапии в более короткие сроки, чем дети, 
длительно находящиеся на парентеральной нутритивной поддержке.  
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Актуальность. Данные о встречаемости и заболеваемости синдрома ожирения-гипо-
вентиляции (СОГ) практически отсутствуют, однако о значении СОГ можно судить по резуль-
татам некоторых исследований. По мнению ряда авторов, СОГ встречается у 10% лиц, стра-
дающих ожирением (ИМТ >30 кг/м2). У больных СОГ довольно часто возникает декомпенса-
ция хронической дыхательной недостаточности, требующая проведения респираторной под-
держки. В ряде исследований наличие тяжелого ожирения являлось причиной длительной ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ) и продолжительного пребывания больных в отделении 
интенсивной терапии (ОИТ) и в стационаре. СОГ ассоциирован с высокой болезненностью и 
летальностью. Основными причинами смерти при СОГ служат дыхательная недостаточность 
и тромбоэмболия легочной артерии. Летальность у пациентов с СОГ составляла 23% по срав-
нению с 9% у больных с простым ожирением. При этом, несмотря на установленный диагноз 
СОГ, лишь 13% больных выписываются из стационара с эффективными рекомендациями по 
ведению СОГ. 

Цель: оценить связь индекса массы тела на длительность нахождения в стационаре, 
длительность пребывания в отделении анестезиологии и реанимации, длительность нахожде-
ния на искусственной вентиляции лёгких. 

Материалы и методы. Выполнено простое проспективное исследование на базе отде-
ления анестезиологии и реанимации УЗ «6 ГКБ» г.Минска. Под наблюдением находилось 7 
пациентов с диагнозом СОГ. Были проанализированы ИМТ, длительность пребывания в ста-
ционаре и отделении анестезиологии и реанимации, а также длительность инотропной под-
держки, применяемые режимы ИВЛ и их длительность. Данные обработаны и проанализиро-
ваны в Microsoft Excel и Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. В демографической структуре пациентов, которым был 
установлен диагноз СОГ, преобладали мужчины, составившие 71,4%; женщины составили 
28,6%. Возраст пациентов составил (Me±σ) 58±7,72 лет. Индекс массы тела у пациентов 
(Me±σ) – 47,5±28,51 (максимальный ИМТ был у пациентки с весом 340 кг). Количество дней 
пребывания в стационаре  (Ме[CD]) – 49[40; 72]. Из них в ОАиР – 36[25; 72] дней. Количество 
суток на ИВЛ – 35[19,5; 44,5]. Все наблюдаемые пациенты нуждались в длительной респира-
торной поддержке, при которой применялись следующие режимы ИВЛ: PSIMV=8[5; 9] дней, 
ASV=7[1; 11] дней, SPONT=15[10,5; 30] дней. Длительность кардиотонический поддержки у 
этих пациентов составила (Ме[CD]) 2[2; 4] дня и проводилась: норадреналином и дофамином 
в стандартных дозировках. Для оптимизации условий респираторной терапии на 5,5[4; 6] 
сутки им выполнялась трахеостомия. При статистической обработке данных установлена пря-
мая слабая корреляционная связь ИМТ с длительностью ИВЛ (коэффициент корреляции 
Спирмена (rs)=0,41), прямая средняя корреляционная связь ИМТ с длительностью пребывания 
в отделении анестезиологии и реанимации (rs=0,64) и прямая сильная корреляционная связь 
ИМТ с количеством суток пребывания в стационаре (rs=0,81). 

Выводы. В ходе исследования установлено, что длительность искусственной вентиля-
ции легких, длительность пребывания в отделении анестезиологии и реанимации, длитель-
ность нахождения в стационаре у пациентов с СОГ взаимосвязаны с их индексом массы тела. 
Целесообразно продолжить исследование на большей выборке. 
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Актуальность. Высокая смертность от цереброваскулярных болезней (ЦВБ)требует 
комплексного подхода к оценке волемического статуса при поступлении пациента в отделение 
анестезиологии и реанимации. Нет данных об оценке волемического статуса пациентов с ЦВБ, 
основанного на корреляционном подходе к измерению центрального венозного давления 
(ЦВД), размеров правой внутренней яремной вены (ВЯВ) и нижней полой вены (НПВ), их 
коллабирования на вдохе, осмолярности плазмы крови (ОПК).   

Цель: изучить взаимосвязь между значениями ЦВД, изменениями размеров правой 
ВЯВ и НПВ при дыхании, ОПК как критериев оценки гиповолемии у пациентов с ЦВБ.    

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ38 медицинских карт стаци-
онарных пациентов с ЦВБ, которые находились в отделении РАО УЗ ОЦП ГБ №1 им.Се-
машко. Критерий включения в исследование: ЦВБ (I - 60, 61, 63 в соответствии с МКБ - 10). 

Критерии исключения: цирроз печени, инфаркт миокарда, тяжёлые пневмонии, злокачествен-
ные новообразования. Пациенты были разделены на две группы по показателю процента кол-
лабирования (ПК)на вдохе ВЯВ: 1 группа (n=19)-ПК от 0 до 19%, 2 группа (n=19) -  от 20% и 
более; по показателю ПК на вдохе НПВ:1 группа (n=23), 2 группа (n=15) с тем же подходом к 
разделению. Оценка проводилась однократно в течение часа при поступлении пациентов в 
РАО. Оценивались размеры ВЯВ и НПВ на вдохе и выдохе при помощи аппарата УЗИ сред-
него класса, значение ЦВД измеряли линейкой по уровню жидкости в системе для инфузии, 
ОПК оценивали по формуле (2*(Na+K)+мочевина+глюкоза+0,03*общий белок). Дополни-
тельно оценивались систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление(ДАД), ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС), параметры кислотно – основного состояния (КОС), об-
щий анализ крови (ОАК)и мочи (ОАМ).Для математического анализа использовалась STA-

TISTICA10. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов - 61,6±16,1 лет, из них 55% 
мужчина (n=21) и 45% женщин (n=17). Распределение по нозоологиям: инфаркт головного 
мозга(n=14), нетравматическое внутримозговое кровоизлияние(n=14), нетравматическое суб-
арахноидальное кровоизлияние (n=10). Исследуемые показатели по трём нозологическим 
группам по возрасту и полу статистически значимо не различались. Гиповолемия наблюдалась 
при ПК ВЯВ и НПВ от 20 до 60%, что подтверждается значениями ЦВД, ОПК. 

В группе 1(ПК ВЯВ) - ЦВД=4,3±2,9 см вод. ст., ОПК=305,1±8,2 мОсм/л, 
САД=177,9±23,6 мм рт. ст., ДАД=103,2±9,5 мм рт. ст., ЧСС=79,6±16,9 уд/мин. В группе 2 (ПК 
ВЯВ)- ЦВД=2,3±1,6 см вод. ст.(р<0,05), ОПК=311,5±7,4 мОсм/л (р<0,05), САД=141,3±25,97 
мм рт. ст. (р<0,05), ДАД=83,15±15,56 мм рт. ст. (р<0,05), ЧСС=88,5±29,8 уд/мин. (р<0,05). 

В группе 1 (ПК НПВ) ЦВД=4,1±2,8 см вод. ст., ОПК=305,5±7,6 мОсм/л, 
САД=176,1±21,7 мм рт. ст., ДАД=103,0±9,1 мм рт. ст., ЧСС=80,4±15,6 уд/мин. В группе 2 (ПК 
НПВ) ЦВД=2,2 ±1,6 см вод. ст. (р<0,05), ОПК=312,6±7,8 мОсм/л (р<0,05), САД=134,3±24,8 мм 
рт. ст. (р<0,05), ДАД=78,0±12,1 мм рт. ст. (р<0,05), ЧСС=92,3±12,6 уд/мин (р<0,05). Гипово-
лемия сопровождается повышенным САД (159,6±30,69 мм рт. ст.) и ДАД (93,2±16,25 мм рт. 
ст), уровнем лактата (2,33±0,92 мОсм/л). Нет статистически значимых отклонений средних 
значений от нормы КОС, ОАМ, ОАК. 

Выводы. Увеличение ПК ВЯВ и НПВ более 20% может быть предиктором развития 
гиповолемии у пациентов с ЦВБ и сопровождается увеличением уровня ОПК и повышением 
САД, ДАД, уровня лактата в крови. 
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Актуальность. Местная анестезия является одним из основных методов анестезиоло-
гического обеспечения в травматологии и ортопедии. Несмотря на простоту, безопасность и 
изученность, данный метод подвергается усовершенствованию, которое направлено на три ос-
новных фактора: снижение болевых ощущений при его выполнении, ускорение начала нерв-
ной блокады и увеличение ее продолжительности. Ряд исследователей полагает, что этому мо-
жет способствовать добавление бикарбоната натрия в раствор местного анестетика.  

Цель: определить эффективность ощелачивания 1,5% раствора лидокаина 4% раство-
ром гидрохлорида натрия при выполнении проводниковой анестезии.  

Материалы и методы. Нами было выполнено проспективное исследование, в котором 
приняло участие 38 пациентов в возрасте (Me±σ) 41±14,02 лет с индексом массы тела (Me±σ) 

27,35±2,93, которым выполнялась проводниковая анестезия. Все пациенты не имели сопут-
ствующих заболеваний. В ходе исследования пациенты случайным образом были разделены 
на две группы: у пациентов I группы (N=14) анестезия выполнялась 1,5% раствором лидокаина 
гидрохлорида в объеме 30 мл; у пациентов II группы (N=24) раствор анестетика ощелачивался 
добавлением 4% раствора гидрокарбоната натрия из расчета 6 мл на 30 мл анестетика. В обеих 
группах к анестетику добавлялся адреналин в разведении 1:2000000. Блокада выполнялась с 
использованием нейростимулятора под ультразвуковой визуализацией. Некоторые пациенты 
по необходимости были дополнительно седированы внутривенным введением 10 мг диа-
зепама. Нами оценивались: АДs, АДd, ЧСС, время до появления первых субъективных ощу-
щений, время до потери чувствительности и болевые ощущения по 100 балльной шкале ВАШ.  
Статистическая обработка данных проводилась с применением непараметрических методов в 
ППП Statistica 12.0. 

Результаты и их обсуждение. Первые ощущения развились у пациентов I группы че-
рез (Me[CD]) 220,9[194; 242] секунд, II - 122[194; 242] секунд (U=17,5; p=0,0000). Полный блок 
развился у пациентов I группы через (Me[CD]) 397,8[325; 422] секунд, II – 263,5[225,5; 306] 

секунд (U=9; p=0,0000). Болевые ощущения при введении анестетика расценивались пациен-
тами I группы в (Me[CD])  63,29[59; 67], II – 38,08[28,5; 47,5] баллов по ВАШ (U=29; p=0,0000), 

при разрезе - 9,36[7; 12] и  6,08[3;7] баллов по ВАШ соответственно (U=83,5; p=0,01). Интра-
операционно болевые ощущения оценивались пациентами I группы в 4,53[3;6], II – 1,82[1; 2,5] 

баллов по ВАШ (U=42,5; p=0,00015). Статистически значимой разницы по продолжительно-
сти сенсорного блока и гемодинамике между группами выявлено не было.  

Выводы. Ощелачивание раствора местного анестетика 4% раствором соды позволяет 
ускорить время наступления полного сенсорного блока, а также приводит к уменьшению бо-
левых ощущений при блокаде периферических нервов, что может способствовать повышению 
качества анестезиологического обеспечения.  
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Актуальность. Ингаляционные глюкокортикостероиды являются основными 
противовоспалительными препаратами для лечения хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). Однако их эффективность у пациентов с ХОБЛ значительно различается.  

Цель: установить чувствительность альвеолярных макрофагов пациентов с ХОБЛ к 
действию глюкокортикоидов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 45 пациентов с ХОБЛ, 
которым была выполнена бронхоскопия. Альвеолярные макрофаги, выделенные из 
бронхоальвеолярной лаважной жидкости, культивировали с липополисахаридом и 
различными концентрациями глюкокортикоида дексаметазона (0,01 – 1000 нМ). По истечении 
24 часов собирали супернатанты, в них определяли концентрацию фактора некроза опухоли-

α (ФНО-α), интерлейкина (ИЛ)-6, ИЛ-8.  

Результаты и их обсуждение. Дексаметазон дозозависимо снижал секрецию 
альвеолярными макрофагами ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8. Максимальное значение ингибирования 
продукции цитокинов альвеолярными макрофагами наблюдалось при концентрации 
дексаметазона 100 нМ, а наибольшая степень вариабельности ответа   клеток – при 10 нМ. ИЛ-

6 и ФНО-α были более чувствительны к глюкокортикоидам, чем ИЛ-8. В альвеолярных 
макрофагах у 4 (8,9 %) из 45 пациентов с ХОБЛ дексаметазон в самой действенной 
концентрации (100 нМ) оказался не способен ингибировать более чем на 50% продукцию 
ФНО-α. Подавления стимулированной продукции ИЛ-6 на ≥ 50 % под влиянием 
дексаметазона не достигли клетки у 5 (11,1%) пациентов, а в случае ИЛ-8 – у 18 (40%). Между 
супрессией индуцированной секреции ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α альвеолярными макрофагами 
пациентов с ХОБЛ под влиянием дексаметазона обнаруживается положительная 
корреляционная связь. Коэффициенты корреляции составляют от 0,360 до 0,974, что 
свидетельствует о наличии умеренных и сильных ассоциаций. 

Выводы. При ХОБЛ наблюдается существенная вариабельность ответа альвеолярных 
макрофагов на глюкокортикоиды. Ограниченное ингибирование синтеза ИЛ-8 

глюкокортикоидами может способствовать поддержанию у пациентов с ХОБЛ 
нейтрофильного типа воспаления. 
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Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями является одной из наиболее 
актуальных проблем современности и её решением занимаются ученые всего мира. Одним из 
перспективных направлений является иммунотерапия. Новые данные о механизмах 
иммунитета позволили выявить и охарактеризовать значительное количество специфических 

«опухолевых антигенов», которые продуцируются раковыми клетками.  
В настоящие время выделяют два основных вида иммунотерапии. Активная 

иммунотерапия направляет иммунную систему атаковать раковые клетки путем Т-клеточной 
цитотоксичности, за счет чего происходит уничтожение конкретного вида опухолевых клеток. 
Пассивная иммунотерапия направленна на улучшение существующих противоопухолевых 
возможностей, включает в себя использование моноклональных антител, лимфоцитов и 
цитокинов. Существуют несколько стратегий иммунотерапии рака: молекулярная, клеточная 

и вакцинационная терапии.  
Молекулярная (таргетная) терапия является одним из значительных направлений 

медикаментозного лечения рака. Как вид молекулярной медицины, таргетная терапия 
блокирует рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия конкретных 
таргетных молекул, необходимых для канцерогенеза и роста опухоли, а не просто препятствуя 
размножению всех быстро делящихся клеток (как, например, делает 
традиционная химиотерапия). В молекулярно-таргетной терапии используют такие молекулы 
как ИЛ-2, ингибиторы иммунной контрольной точки и агонисты костимуляторных 
рецепторов.  

Основной разновидностью клеточной терапии является CAR-T-клеточная 
терапия.  Она заключается в извлечении T-лимфоцитов из организма пациента посредством 
афереза. Затем проводится их модификация, чтобы они могли распознавать и атаковать 
опухолевые клетки, и они вводятся обратно в организм пациента. 

Вакционная терапия используется для профилактики.  Вакцина против  вируса 
папилломы человека (ВПЧ) полезна для профилактики рака шейки матки, влагалища, вульвы 
и анального канала; вакцина против гепатита В полезна для профилактики рака печени. 
Вакцина против ВПЧ не предотвращает все виды рака, связанные с ВПЧ. 

Перспективным направлением в лечении онкологических заболеваний является 
неоантигенная терапия. Неоантигены — это новые тканевые антигены, возникающие в 
организме в результате патологических процессов, в том числе при образовании 
злокачественных опухолей. Эти тканевые антигены определяются на поверхности Т- и В-

лимфоцитов в периферической крови и они не характерны для здоровых клеток.  

В современной медицине иммунотерапия рака представляет собой огромное значение 
для дальнейшего изучения и развития, являясь целенаправленной, персонализированной и 
более безопасной методикой, чем традиционная хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. 
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Эндотелины (ЭT) представляют собой биологически активные пептиды, которые 
имеют широкий спектр действия. ЭТ – важный регулятор функционирования эндотелия, 
который тесно связан с системой гемостаза и мышечной стенкой кровеносных сосудов, 
вызывая сокращение последних и высвобождение различных вазоактивных факторов из 
эндотелия. Изучению роли ЭТ, их строению и происхождению посвящены многочисленные 
работы. Возможное значение ЭТ-1 в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний было 
исследовано вскоре после его открытия, а повышение уровня циркулирующего в плазме крови 
ЭТ-1 стало описываться при сосудистых заболеваниях, таких как системная гипертензия, 
легочная гипертензия и атеросклероз. Эти исследования, в свою очередь, подняли вопрос о 
том, смогут ли уровни плазменных ЭT-1 или родственных с ЭT-1 молекул выступать в 
качестве биомаркеров для прогнозирования неблагоприятных отдаленных результатов при 
заболеваниях, в развитии которых ЭT-1 может играть патогенетическую роль. 

Целью данной работы является анализ и обобщение современного уровня знаний о 
потенциальном использовании ЭT-1 и родственных с ЭT пептидов для прогнозирования 
сердечно-сосудистого риска.  

В связи с тем, что возросло понимание сложности действия ЭТ-1, которое выходит 
далеко за рамки исключительно вазореактивности и включает воздействие на сократительную 
способность миокарда, экскрецию натрия, воспаление и другие физиологические функции, 
потребовалось более детальное понимание роли, которую ЭT-1 играет в патогенезе 
сосудистых заболеваниях и, следовательно, в прогнозировании сердечно-сосудистой 
заболеваемости.  

В настоящей работе рассматривается современное состояние знаний об уровнях 
циркулирующего ЭТ-1 и будущие направления исследований, включая использование 
величин ЭТ-1 или родственных с ним пептидов в плазме крови для разработки 
персонализированных схем лечения и выбора пациентов для стратегий первичной 
профилактики.  

Доказано, что ЭТ очень важен для организма человека. В ходе многочисленных 
экспериментов обнаружено, что активация эндотелиновой системы, маркером которой 
является повышение уровня ЭТ и его предшественника, наблюдается при многих патологиях, 
включая сердечно-сосудистые заболевания. В настоящее время он считается предиктором 
тяжести и исхода ишемической болезни сердца, аритмии сердца, легочной и системной 
гипертонии, специфических сосудистых нарушений. Кроме того, большинство исследований 
показало, что ЭT-1 участвует в развитии и некардиальной патологии, такой как послеродовые 
сосудистые осложнения, повреждение почек (гломерулонефрит), ишемическое повреждение 
головного мозга, диабет и т. д.  

Как показывает проведенный анализ, ЭT-1 может использоваться в качестве 
прогностического фактора при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе 
предиктора их неблагоприятных исходов. Тем не менее, использование ЭT-1 или родственных 
ему пептидов в качестве маркеров риска еще не реализовано в клинической практике. Будущие 
исследования по измерению уровней ЭT-1 или предшественников ЭT-1 в плазме крови дадут 
возможность уточнить дополнительную ценность этих показателей для клиницистов при 
выявлении многих патологий. 
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От рака умирает каждый шестой житель планеты. Поэтому, изучение молекулярно-

клеточных механизмов канцерогенеза, совершенствование методов диагностики  и лечения 
онкологических заболеваний является в настоящее время чрезвычайно актуальным.  

Современное представление о канцерогенезе связывается с возможностью разных 
канцерогенных агентов (химических веществ, онкогенных вирусов, ионизирующего 
излучения) способствовать повреждениям генома. Это происходит в результате активации 
клеточных онкогенов и/или инактивации антионкогенов. 

Онкогены представляют собой гены, изменение активности которых способствует 
опухолевой трансформации клетки. Выделяют различные типы онкогенов: факторы роста (sis, 
hst-1, int-2), рецепторы к факторам роста (erb-B, fms), белки внутриклеточной сигнализации 
(N-ras, v-scr), и регуляторные ядерные белки (myc) и др. Активация протоонкогенов 
(нормальных генов клетки) и их превращение в онкогены может происходить в результате: 
точечных мутаций, транслокаций, амплификации протоонкогена, включения промотора в 
протоонкоген. Установлено, что при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта возникает амплификация онкогенов erbB2, mys, SRS, в опухолях, индуцированных 
гамма-облучением, активен Ras-H, а индукция развития опухолей нитрозмочевиной связана 
с амплификацией и активацией N-ras.  

В большинстве случаев для онкогенной трансформации клеток недостаточно лишь 
активации онкогена. Бесконтрольному клеточному размножению препятствуют гены-

супрессоры (р53, Rb, APC). Они способны подавлять избыточную экспрессию генов, 
обеспечивающих пролиферацию клеток, осуществлять репарацию ДНК, координировать 
пролиферацию клеток с репарацией ДНК и если репарация ДНК подавлена, они тормозят 
деление клетки и иницииируют апоптоз.  

Ключевая роль в индукции апоптоза и поддержании стабильности генома принадлежит 
гену р53. При повреждении ДНК нормальных клеток увеличивается содержание р53, 
происходит индукция р53-зависимых генов, и возникает задержка клеток на границе G1/S 
цикла и апоптоз. Утрата гена р53 сопровождается бесконтрольным накоплением генетических 
повреждений, приводящих к злокачественному росту клеток. Установлено, что во многих 
опухолевых клетках гены р53 делецированы или мутантны. Мутации гена р53 особенно часто 
встречаются при опухолях щитовидной железы, остром лейкозе, раке желудка и кишечника, 
молочной железы.  

Таким образом, патогенез злокачественных опухолей может быть представлен как 
стадийный процесс: изменения в геноме соматической клетки под действием различных 
канцерогенных агентов; активация клеточных онкогенов и супрессия антионкогенов; 
экспрессия клеточных онкогенов, нарушения продукции регуляторных генов; 
злокачественная трансформация клеток.  
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Актуальность. Прогрессирующий фиброз печени является одним из основных 
осложнений реинфекции вирусного гепатита С в трансплантате печени после пересадки по 
поводу цирроза печени вирусной С этиологии. Приблизительно у 90% реципиентов данной 
группы в течение 5 лет после трансплантации регистрируется реинфекция, при этом в 20-54% 

случаев происходит быстрое развитие фиброза трансплантата с переходом в цирроз. Толл-

подобные рецепторы (ТЛР) представляют собой семейство паттерн-распознающих 
рецепторов, играющих важную роль при трансплантации солидных органов, в частности при 
отторжении трансплантата, ишемически-реперфузионном повреждении, а также в репарации 
и регенерации печени, включая развитие фиброза и канцерогенез.   

Цель: оценить влияние генотипа клинически значимой последовательности 
нуклеотидов rs913930 гена ТЛР-4 доноров печени на частоту развития фиброза после 
трансплантации печени по поводу цирроза печени вирусной С этиологии в Республике 
Беларусь. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Был проведён анализ 
данных 58 реципиентов, которые перенесли трансплантацию печени от умершего донора по 
поводу цирроза печени вирусной С этиологии в период с марта 2013 по сентябрь 2018 гг. 
Предметом исследования явились различные данные доноров и реципиентов, стандартные 
лабораторные тесты печени, неинвазивные показатели фиброза трансплантата FIB-4 и APRI 

(рассчитанные по общепринятым методам). Статистическая обработка была проведена с 
применением программного пакета STATISTICA 10 для Windows. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от генотипа в последовательности 
rs913930 реципиенты были распределены следующим образом: CC – 4 пациента (6,9%), ТТ – 

27 пациентов (46,6%), С/Т – 27 пациентов (46,5%). Частота быстропрогрессирующего фиброза 
составила 9 из 58 (15,5%). Развитие данного осложнения было статистически значимо связано 
с гетерозиготным генотипом (Fisher exact тест, р=0,046). Также у пациентов группы С/Т был 
статистически значимо выше показатель непрямого маркера фиброза FIB-4 через 18 месяцев 
после трансплантации печени (2,8 [1,75; 3,65] против 1,5 [1,36; 2,10], р=0,016); статистически 
значимо ниже значения отношения альбумина к общему белку через 6 (0,62 [0,60; 0,64] против 
0,60 [0,63; 0,69], р=0,017) и 12 месяцев (0,61 [0,58; 0,62] против 0,65 [0,60; 0,68], р=0,027) после 
трансплантации печени, а также уровень С-реактивного белка на 5 сутки после операции (17,1 
[10; 25,7] против 28,6 [18,6; 32,9], р=0,036).  

Выводы. Однонуклеотидный полиморфизм рецепторов ТЛР-4 донора печени 
взаимосвязан с быстрым развитием фиброза на фоне реактивации вирусного гепатита С у 
пациентов после трансплантации печени.  
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Актуальность. Благодаря прогрессу в методах лечения и диагностики заболеваний 
удалось значительно снизить уровень заболеваемости атеросклерозом и его сосудистыми 
осложнениями. В возникновении и формировании указанной патологии определяющую роль 
играют нарушения липидного обмена. Популяционное исследование INTERHEART показало, 
что повышенные показатели в крови атерогенных липидов и липопротеидов и низкий уровень 
липопротеидов высокой плотности являются наиболее распространенными и значимыми 
факторами риска развития атеросклероза. Они являются основополагающими в 
стратификации риска ишемических событий и выборе липидснижающей терапии. 

Цель: изучение частоты нарушений липидного обмена у свободно живущих пожилых 
людей в Санкт-Петербурге.  

Материалы и методы. Исследование выполнялось в рамках эпидемиологического 
изучения пожилых лиц из неорганизованной популяции – проекта «Хрусталь» на базе 
лаборатории клиники «Современные медицинские технологии», Санкт-Петербург и НМИЦ 
им. В.А. Алмазова. Были обследованы 209 добровольцев. 72,7 % выборки (152/209) составляли 
женщины, 27,3 % – мужчины. При включении в исследование возраст пациентов варьировал 
от 71 до 91 года. Забор крови при визите проводили натощак, определяли сывороточный 
уровень общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) и триглицеридов (ТГ) с использованием анализатора «ARCHITECT» и реагентов 
фирмы «Abbott» (США). Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) 
рассчитывали по формуле Фридвальда. Статистический анализ данных выполняли с помощью 
статистического пакета IBM SPSS 22, Чикаго, США.  

Результаты и их обсуждение. Анализ липидограммы у женщин показал, что 
нормальный уровень ОХС был только 18,8 % пациентов, пограничный – у 43,5%, высокий 
уровень встречался несколько реже (33,8 %), а очень высокий (более 7,8 ммоль/л) - у 6,5 % 
пожилых. В то же время нормальный уровень триглицеридов наблюдался у 76 % 

обследованных пожилых женщин. У мужчин высокий уровень общего холестерина 
встречался значительно реже (32 %), а пограничный уровень, наоборот, был отмечен у 47,5 % 

обследованных. Учитывая более высокую смертность от сердечно-сосудистых осложнений у 
мужчин до 60 лет, указанные особенности липидного профиля не кажутся странными, хотя и 
требуют дальнейшего изучения. Сравнительная оценка полученных данных выявила 
позитивные для организма изменения у мужчин Санкт-Петербурга в возрастной категории, 
относительно аналогичной выборки жителей Ленинграда 35-летней давности. Статистически 
значимо снизились средние величины традиционных показателей риска – ХС и ХС ЛПНП. 

Средние значения триглицеридов были заметно ниже верхней границы нормы. На фоне 
изменения прямого транспорта холестерина получено достоверное снижение уровня ХС 
антиатерогенных ЛПВП.  

Выводы. Исследование показало, что у пожилых лиц атерогенные изменения 
липидного профиля имеют важные особенности в зависимости от пола. У пожилых мужчин 
особенно характерны умеренное повышение общего холестерола и ХС ЛПНП при снижении 
ХС ЛПВП, что и является особенно неблагоприятным для прогноза жизни и здоровья этих 
лиц.   
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Вред, наносимый организму табакокурением, в большей степени связан с вдыхаемым 
сигаретным дымом, который содержит различные химические вещества, токсичные продукты 
горения, негативно влияющие на сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную системы. В 
табачном дыме выявлено более 5000 химических веществ, из них, около 250 опасны для 
здоровья и более 60 могут стать причиной рака. Один из них – никотин. 

Никотин – основной алкалоид листьев табака, его содержание в сигаретах составляет 
примерно 95% от всех алкалоидов. Поглощение никотина через мембраны клеток зависит от 
рН дыма. Никотин проникает в кровеносное русло через легкие, желудочно-кишечный тракт, 
через слизистые оболочки ротовой полости. Скорость метаболизма никотина зависит от 
многих факторов (пол, возраст, питание, беременность), а также от генетического 
полиморфизма цитохрома Р450, принимающего участие в метаболизме никотина.  

Никотин имеет схожую с ацетилхолином структуру и действует на рецепторы 
последнего.  

Ацетилхолин – вездесущее химическое соединение, оказывающее множество 
биологических эффектов. Активация никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (нАцХР)  
клеток, отличных от нервных, может влиять на рост и пролиферацию клеток, а также на 
механизмы, регулирующие апоптоз. Сигнальные каскады, запущенные при участии нАцХР, 
могут приводить к изменениям в экспрессии генов. 

Поскольку никотин очень похож на ацетилхолин, он беспрепятственно связывается с 
его рецепторами и переносится внутрь клетки, более того, никотин имеет большее сродство к 
нАцХР, чем сам ацетилхолин. Никотин усиливает сигнализацию нАцХР, что приводит к 
увеличению экспрессии нАцХР. Учитывая тот факт, что раковые клетки, с одной стороны, 
выделяют ацетилхолин, а с другой – экспрессируют нАцХР, можно сделать вывод о том, что 
эти рецепторы играют определенную роль в образовании опухолей.  

Проникнув в клетку никотин оказывает воздействие на ряд сигнальных путей, 
увеличивая количество активных форм кислорода, что приводит к окислительному стрессу, в 
частности, к повреждению ДНК – перерождению клетки в опухолевую. Никотин, благодаря 
своему влиянию на процессы апоптоза, уменьшает чувствительность опухолевых клеток к 
радио- и химиотерапии.  

Внутриклеточная ацетилхолинэстераза, функция которой состоит в гидролизе 
растворенного в цитозоле ацетилхолина, неспособна гидролизовать никотин, поэтому тот 
может активировать митохондриальные нАцХР, которые опосредуют анти-апоптотический 
эффект.  

Определение активируемых никотинергических путей у больного раком может быть 
полезно в клинике, так как подавление экспрессии субъединиц нАцХР и воздействие 
антагонистов нАцХР подавляют канцерогенез. Разные подтипы нАцХР могут оказывать 
противоположное влияние на рост клеток и устойчивость к злокачественной трансформации. 
Так же определенные изменения в генах нАцХР могут изменять реакцию индивида на 
никотин, изменять предрасположенность к развитию рака, что позволит применять 
персонализированный подход к профилактике рака. 
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной биологии, позволяющий 
создать копии определенного фрагмента ДНК из исходного образца, повысив его содержание 
в пробе на несколько порядков. Технология ПЦР превратилась в один из наиболее часто 
используемых инструментов геномных исследований и диагностики в медицине и 
ветеринарии. Постоянно увеличивающееся количество литературы (более 490000 статей, 
цитируемых PubMed) подтверждает широкое использование ПЦР.  

Современные лаборатории используют многочисленные модификации метода. Среди 
существующих вариантов наиболее распространенными являются ПЦР с горячим стартом, 
ступенчатая, холодная, длинных фрагментов, мультиплексная, ассиметричная, RAPD, 
инвертированная, сборочная и т.д. Появление каждого из вариантов не только обусловлено 
разными диагностическими целями, но и вопросами повышения специфичности и 
эффективности методики. Вместе с тем, в основе всех модификаций ПЦР лежат одинаковые 
этапы и реакции. Химические процессы, характерные для всех видов ПЦР, (денатурация, 
отжиг, удлинение) могут управляться чисто автоматическими внешними силами, 
действующими на реакционную трубку (через термоциклер). Реагенты для ПЦР являются 
общими, за исключением набора специфичных для мишени праймеров. Отдельные 
термоциклы короткие, порядка 90 секунд или меньше. При этом наличие предполагаемой 
последовательности-мишени приводит к образованию большого количества определенного 
продукта ДНК. Часто только небольшое изменение стандартного протокола позволяет 
улучшить диагностическую эффективность ПЦР и достичь желаемой цели. Именно поэтому 
большое количество исследователей занято разработкой различных вариантов данного 
метода, пытаясь достигнуть наилучших показателей специфичности и эффективности. 

В ходе текущего исследования были изучены, обобщены и изложены данные о 
технологических особенностях различных модификаций ПЦР, диагностических 
характеристиках методик и целей их применения. Поиск информации производился в базах 
PubMed, Nature и eLibrary на основании следующих ключевых слов: ПЦР, PCR, полимеразная 
цепная реакция, polymerase chain reaction, PCR methods. 

Многочисленные варианты ПЦР дают возможность создания тест-систем для 
обнаружения огромного количества микроорганизмов и выявления точечных мутаций. 
Изучение основных принципов ПЦР имеет решающее значение не только для понимания 
молекулярной диагностики, но и для усовершенствования технологии и создания более 
точных и высокоэффективных методик ПЦР.  
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Актуальность. Дефицит витамина D для организма человека является проблемой 
всемирного масштаба, осознание которой пришло в последнее десятилетие. В России 
тестирование на уровень витамина D в крови появилось в течение последних 4-5 лет в крупных 
городах с использованием аппаратуры и реагентов ведущих производителей лабораторного 
оборудования. 

Дефицит витамина D является крайне распространенным состоянием и может 
способствовать развитию слабости в мышцах проксимальных отделов конечностей. 
Исследования последнего десятилетия подтверждают значимость витамина D для 
нормального функционирования мышечной и костной ткани. В спортивной практике 
существует необходимость объективно оценивать состояние здоровья спортсмена. В научной 
литературе нет данных о обеспеченности витамином D у спортсменов, тренирующихся на 
воздухе и в закрытых помещениях. 

Цель: изучить уровня активной формы витамина D в крови у 
высококвалифицированных спортсменов мужского пола в «темное» время года.  

Материалы и методы. Группа состояла из 20 спортсменов мужского пола, студентов 
НГУ им.  П.Ф. Лесгафта в возрасте от 18 до 23 лет. В сезоне 2018-2019 года все они активно 
тренировались и выступали на соревнованиях всероссийского и регионального уровня. 
Тестирование проводили в 2 этапа, первый забор крови в ноябре, второй - в феврале. После 
подписания информированного согласия осуществляли забор крови из вены натощак в 
вакуумные системы, анализы на активную форму витамина D (25-OH витамин D) и 
тестостерон выполняли на анализаторах линейки «Architect» компании «Abbott» (США) с 
использованием реактивов и контрольных материалов производителя. 

Результаты и их обсуждение. В ноябре концентрация витамина D(OH) у большинства 
спортсменов была ниже нормального уровня. Из 20 человек в норме витамин D был у 4 
спортсменов (все биатлонисты). У 7 спортсменов показатели были ниже нормы (20-30 нг/мл), 
дефицит витамина D на начальном этапе был у 9 спортсменов (10-20 нг/мл). Была обнаружена 
тесная корреляция между уровнем витамина D и тестостероном, r = 0,487* (р<0,05). 

Сравнивая условия тренировочного процесса 2 групп (тренировки на улице и 
тренировки в манеже), можно отметить, что обеспеченность витамином D на начальном этапе 
достоверно отличались между группами. У биатлонистов средний показатель был выше и 
составил 28,3 ± 2,1 нг/мл, у гандболистов 16,4 ± 0,4 нг/мл. В феврале уровень витамина D 

снизился у всех 20 спортсменов. У биатлонистов концентрация витамина D снизилась на 
46,6% и составила 15,1± 2,1 нг/мл, у гандболистов снизилась на 26,2% и составил 12,1 ± 1,1 
нг/мл. 

Выводы. У спортсменов, которые активно тренируются и не получают дополнительно 
витамин D в зимние месяцы, уровень витамина D снижается в среднем более чем на 39 %, 
причем у всех спортсменов. Исходный уровень витамина D у спортсменов, тренирующихся 
на воздухе был выше, чем у атлетов, которые тренируются в зале. Обнаружена тесная 
корреляция витамина D(ОН) и тестостерона, обладающего анаболическим действием. Зная 
уровень витамина D в крови у спортсмена, можно рассчитать дозу ежедневного приема 
витаминных препаратов для оптимального обеспечения организма холекальциферолом, таким 
образом, обеспечив поддержание оптимальной физической формы, не опасаясь 
передозировки и развития побочных эффектов. 
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Несмотря на глубокие знания о патофизиологии сердечной недостаточности (СН), она 
до сих пор остается серьезным синдромом со значительной заболеваемостью, смертностью и 
частыми госпитализациями. Это связано с текущим ухудшением ситуации в отношении 
других сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда), старением населения и 
растущей распространенностью сопутствующих заболеваний.  

Исследование и использование биомаркеров СН привнесло новые аспекты в ее 
прогнозирование, диагностику и варианты терапии. Вслед за натрийуретическими пептидами 
(мозговой натрийуретический пептид B-типа (BNP) и N-терминальный мозговой 
натрийуретический пептид (proBNP)), были тщательно изучены многие другие биомаркеры 
различных патофизиологических процессов при СН, таких как фиброз, воспаление, 
повреждение и ремоделирование миокарда. Некоторые из биомаркеров (сердечные 
тропонины, sST2 (растворимая форма рецептора супрессии канцерогенеза) и галектин-3) 

впоследствии были рекомендованы для облегчения диагностики и прогнозирования СН. 
Диагностика и лечение с использованием биомаркеров приобретают все большую 
популярность в связи с нарастающим числом доказательств, свидетельствующих о том, что 
биомаркеры могут быть полезны в раскрытии патофизиологии СН. Это в свою очередь 
поможет в прогнозировании неблагоприятных последствий заболевания, обеспечит создание 
инновационных лекарственных средств и позволит оценить терапевтическую эффективность. 

Целью настоящей работы явилось проанализировать данные зарубежной литературы и 
обобщить достижения в области оценки эффективности биомаркеров СН. 

Подробно рассмотрены с точки зрения ценности, релевантности, экономичности 
биомаркеры основных патофизиологических характеристик СН. Биомаркеры СН можно 
разделить на следующие группы: биомаркеры растяжения кардиомиоцитов 
(натрийуретические пептиды, фактор дифференцировки роста-15); гипертрофии/фиброза ( 
sST2 и галектин-3); воспаления (С-реактивный белок, цитокины, АРО-1(апоптозный антиген 
1), прокальцитонин); повреждения кардиомиоцитов (сердечная форма белка, связывающего 
жирные кислоты, H-FABP),  сердечные тропонины I и T); нейрогормональной активации 
(норадреналин, эндотелин-1, адреномедуллин, аргенин вазопрессин); окислительного стресса 
(малоновый диальдегид, миелопероксидаза, мочевая кислота сыворотки крови). 

Натрийуретические пептиды продолжают оставаться биомаркерами золотого 
стандарта диагностики СН. Сердечные тропонины, галектин-3 и sST2 также быстро 
завоевывают популярность. Клиническая польза множества других сердечно-сосудистых 
биомаркеров хотя и была доказана, но большинство из них не удовлетворяют критериям, 
позволяющим рекомендовать их использование. 

Таким образом, в силу ограниченной эффективности использования биомаркеров по 
отдельности, текущие исследования все больше сосредотачиваются на применении 
мультимаркерного подхода для улучшения моделей прогнозирования риска, диагностики и 
лечения синдрома СН. К тому же тема биомаркеров СН начинает претерпевать изменения и в 
связи с появлением комплексных платформ OMICs, позволяющих оценивать новые и 
существующие циркулирующие биомаркеры. 
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Старение человека — это биологический процесс постепенной деградации организма 
человека. Все теории старения можно условно разделить на две большие группы: 
эволюционные теории и теории, основанные на случайных повреждениях клеток. 

Первые считают, что старение является не необходимым свойством живых организмов, 
а запрограммированным процессом. Согласно им, старение развилось в результате эволюции 
из-за некоторых преимуществ, которые оно даёт целой популяции. 

В отличие от них, теории повреждения предполагают, что старение является 
результатом природного процесса накопления повреждений, с которыми организм старается 
бороться, а различия старения у разных организмов являются результатом разной 
эффективности этой борьбы.  

Одними из наиболее доказанных механизмов старения являются клеточный и 
свободнорадикальный. 

Старение клетки можно условно разделить на репликативное (укорачивание длины 
теломер при каждом делении клетки) и молекулярно-генетическое. Чтобы организм 
нормально функционировал, в клетках не должно происходить нарушения физиологических 
процессов либо клетки должны вовремя уничтожаться (апоптоз). Для поддержания 
оптимального состояния клетки важными является группа белков FOXO (специфические 
транскрипционные факторы), которые активизируют белки противодействия стрессу. 
Инсулин опосредованно инактивирует данные белки, на чем основывается полезность анти-

калорийного питания. Также на возможности активации данного белка разрабатывается 
лекарственное средство – белок Klotho, который может замедлить старение. В свою очередь, 
для апоптоза важным геном является p53, его продукт через p21 и e2f7 оказывает 
ингибирующее влияние на циклины и на 2 фактор элонгации, останавливая клеточное 
деление. Существует также группа гистоновых деацетилаз – сиртуинов, блокирующих 
транскрипцию ненужных генов. 

Свободнорадикальная теория была предложена Д. Харманом в 1956г. Она 
предполагает, что процессы постепенной деградации организма запускаются 
высокореактивными неспаренными электронами – свободными радикалами. В ходе 
нормальной жизнедеятельности клетками вырабатываются активные формы кислорода 
(АФК). Снижение уровня последних ниже гомеостатического значения может нарушить 
физиологическую роль окислителей в клеточной пролиферации, приводя к её снижению, а 
возрастание продукции АФК вызывает усиление работы ферментативных и 
неферментативных антиоксидантных систем клетки, которые способны прерывать процессы 
свободнорадикального окисления и инактивировать АФК. Однако такая система 
цитопротекции имеет предел. Дальнейшее повышение количества АФК приводит к 
повреждению белков, липидов, клеточных мембран, ядерной и митохондриальной 
ДНК. Накопление этих повреждений и является сутью старения.  

С возрастом происходит усилений генерации свободных радикалов и ослабление 
антиоксидантной защиты, что приводит к нарушению баланса между образованием и 
ликвидацией свободных радикалов – оксидативному стрессу. В свою очередь это ведёт к 
интенсификации апоптоза, развитию заболеваний и старению. 
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По механизму клеточную гибель делят на непрограммируемую (некроз) и 

программируемую (апоптоз). Последняя, в свою очередь, имеет несколько подпрограмм, 
одной из которых является пироптоз. 

Пироптоз— один из вариантов программируемой клеточной гибели, основным 
отличием которого является обязательный воспалительный компонент. Подобно 
апоптозупироптотические клетки подвергаются ядерной конденсации хроматина и 
фрагментации ДНК. Подобно некрозу во время пироптоза образование пор нарушает баланс 
ионных градиентов на обеих сторонах клеточной мембраны, что приводит к усиленному 
поступлению воды в клетку. Следствием этого является отек клетки и разрыв мембраны с 
последующим высвобождением провоспалительных медиаторов.  

Ключевым ферментом пироптоза является каспаза 1, которая активируется при 
проникновении в клетку патогенных микроорганизмов и неинфекционных факторов. 
Активация каспазы 1 катализирует образование провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-18 

из неактивных предшественников и способствует формированию гасдерминовых клеточных 
пор. Все вышеперечисленные процессы приводят к разрушению клетки. 

Кроме того, в настоящее время выявлена тесная связь между пироптозом и различными 
заболевания человека, особенно злокачественными опухолями. Пироптоз может играть 
двойную роль в патогенезе опухолей. С одной стороны, множественные сигнальные пути и 
медиаторы воспаления, высвобождаемые во время пироптоза, связанны с онкогенезом, а 
также с устойчивостью к химиотерапевтическим препаратам. С другой стороны, как вид 
клеточной гибели, пироптоз может ингибировать возникновение и развитие опухолей. 

Таким образом, изучение механизмов пироптоза представляет собой потенциально 
важное звено патогенеза опухолевых заболеваний, которое является недостаточно изученным 
в настоящее время. 
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Актуальность. В настоящее время отсутствуют эффективные 
фармакотерапевтические подходы к профилактике и лечению бронхолегочной дисплазии. В 
патогенезе данного заболевания важная роль принадлежит окислительному стрессу, 
длительно сохраняющемуся воспалению и усилению протеолитического повреждения тканей, 
что приводит к формированию стойких нарушений со стороны соединительнотканных и 
сосудистых структур легких. Возможность коррекции протеазно-антипротеазного дисбаланса 
в легких с помощью ингаляционного введения N-ацетилцистеина ранее не изучалась.  

Цель: изучение влияния N-ацетилцистеина при ингаляционном введении на уровень 
матриксных металлопротеиназ 2 и 9, эластазы нейтрофилов и альфа1-антитрипсина в легких 
в условиях экспериментальной гипероксии.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были отобраны 
новорожденные морские свинки вивария БГМУ. Животные контрольной группы («контроль») 
дышали обычным воздухом, животных опытных групп («гипероксия», «гипероксия+N-

ацетилцистеин (раствор)», «гипероксия+N-ацетилцистеин (липосомы)») инкубировали при 
концентрации кислорода не менее 70% в течение 14 суток. N-ацетилцистеин вводили с 
помощью небулайзера животным опытных групп 1 раз в два дня в дозе 250 мг/кг. 
Использовали две формы препарата: 20% водный раствор для ингаляций (Белмедпрепараты, 
Беларусь) и многослойные липосомы, приготовленные на основе 
дипальмитоилфосфатидилхолина и 20% раствора для ингаляций.  По окончании эксперимента 
получали гомогенат легких, в котором общепринятыми методами определяли активность 
альфа-1-антитрипсина, содержание коллагена, матриксных металлопротеиназ 2 и 9 (ММП-2 и 
ММП-9) и нейтрофильной эластазы. Различия между группами оценивали с использованием 
непараметрического критерия Манна-Уитни и считали значимыми при р<0,05.  

 Результаты и их обсуждение. В условиях гипероксии содержание ММП-2, ММП-9 и 
эластазы в легких достоверно увеличивалось и составляло 133%, 176% и 286% от контрольных 
значений соответственно, при этом соотношение эластаза/антитрипсин в группе «гипероксия» 
было в 2 раза выше, чем в группе «контроль». На фоне роста уровня протеаз отмечалось 
уменьшение содержания коллагена до 71% от контроля.  Введение водного раствора N-

ацетилцистеина на фоне гипероксии не влияло на содержание матриксных металлопротеаз в 
легких, но способствовало нормализации уровня эластазы, повышению активности альфа1-

антитрипсина и выраженному снижению соотношения эластаза/антитрипсин, при этом 
содержание коллагена в легких возрастало и даже превышало уровень контроля в 1,5 раза. 
Введение липосом с N-ацетилцистеином приводило к нормализации уровня ММП-2, ММП-9, 

нейтрофильной эластазы и коллагена в легких.   
Выводы. Ингаляционное введение липосом с N-ацетилцистеином в условиях 

длительной гипероксии более эффективно (по сравнению с ингаляциями водного раствора) 
способствует нормализации уровня воспалительных протеаз и коллагена в легких 
новорожденных морских свинок, что может быть обусловлено усилением и 
пролонгированием противовоспалительного эффекта препарата, включенного в состав 
липосом.  
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Одним из важнейших процессов, протекающих на клеточном уровне, является 
трансмембранный перенос глюкозы, который осуществляется при участии специальных 
белков-переносчиков (GLUT).  

Известно пять разновидностей данных белковых структур. Одной из них является 
инсулинзвисимый GLUT-4. В отсутствие инсулина глюкоза практически полностью 
находится в цитоплазме клеток жировой и мышечной ткани. Однако, при воздействии гормона 
происходит транслокация везикул GLUT-4 к цитоплазматической мембране, где они 
встраиваются в мембрану, образуя в комплексе с другими белками гидрофильные 
трансмембранные каналы. В результате слияния везикул с цитоплазматической мембраной 
увеличивается скорость переноса глюкозы внутрь клетки.  

Выделяют несколько этапов воздействия инсулина на перемещение транспортеров 
глюкозы из цитоплазмы в мембрану. Инсулин связывается с рецептором, затем участок 
инсулинового рецептора, обращённый внутрь клетки, стимулирует перемещение 
транспортёров глюкозы. Везикулы, содержащие белок GLUT-4, перемещаются к 
плазматической мембране, включаются в её состав и переносят глюкозу в клетку. После того, 
как глюкоза окажется внутри клетки, она участвует в процессе гликолиза либо 
полимеризуется в гликоген. При снижении концентрации инсулина в среде, рецепторы 
возвращаются в цитоплазму. 

Современным методом исследования внутриклеточного транспорта GLUT-4 является 
флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения (TIRF-микроскопия). К 
преимуществам TIRF-микроскопии относят возможность проведения исследований в живой 
клеточной культуре и низкое пространственное разрешение до 100 нм.  

TIRF-микроскопия позволяет проанализировать пространственно-временную 
зависимость между передачей сигналов инсулина и внутриклеточным перемещением везикул. 

Анализ видеопоследовательности показал, что накопление GLUT-4 на поверхности мембраны 
начинается через 3-5 минут после стимуляции инсулином. Скорость перемещения везикул 
изменяется в диапазоне 0,5 мкм/с – 2 мкм/с. Эти значения превышают значения для скорости 
диффузии, что подтверждает теорию о направленном движении везикул под влиянием 
инсулина.  

Понимание влияния инсулина на пространственно-временную регуляцию 
внутриклеточного транспорта глюкозы позволят объяснить патогенез сахарного диабета 2 

типа. 
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Актуальность. Гликолиз - это последовательность ферментативных реакций, 
приводящих к превращению глюкозы в пируват с одновременным образованием АТФ. 
Ферменты гликолиза содержатся во всех био.материалах, которые мы использовали для 
исследования (мышечная ткань, эритроциты, дрожжи), и их можно использовать для изучения 
влияния различных факторов на активность ферментов. Интенсивность процесса изучали по 
убыли глюкозы в инкубационной среде. Глюкозу определяли бензокаиновым методом.   

Цель: разработка лабораторного практикума по изучению процесса гликолиза для 
студентов. 

Материалы и методы. Материал для исследования: эр.масса, дрожжи сухие и 
прессованные, гомогенат мыш.ткани говядины и курицы. 

Принцип метода: концентрация глюкозы определяется по оптической плотности 
окрашенного раствора, образующегося при взаимодействии глюкозы, содержащейся в 
безбелковом фильтрате, с бензокаиновым реактивом. 

Результаты и их обсуждение.  Определили количество биологического материала, 
чтобы процесс укладывался в промежуток времени, отведенный на занятиях для выполнения 
лабораторных работ, и чтобы мы смогли проследить динамику процесса. Оптимальные 
количества био. материалов: дрожжи – 0,5 мл, мыш. ткань говядины и курицы – 1 мл 
гомогената, эр.масса – 0,2 мл. В последующем выполняли работу с данными количествами. 
Проделав данную работу, мы решили задачи: определили промежуток времени линейного 
изменения количества глюкозы и возможность использования ферментов гликолиза для 
демонстрации влияния температуры и рН на скорость ферментативных реакций. 

Выводы.  
1. Для изучения гликолиза можно использовать различные биологические материалы. 

При использовании мяса, дрожжей необходимо увеличить время инкубации или количество 
материала. Сроки укладываются в промежуток времени, который отводится на занятиях. 

2. Ферменты гликолиза можно использовать для демонстрации влияния t° и pH на 
скорость ферментативных реакций. 
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Актуальность. По данным ВОЗ злокачественные новообразования печени занимают 
третье место в ряду причин онкологической смертности в мире. «Золотым стандартом» 
выявления и оценки повреждения печени считается абдоминальная пункционная биопсия 
печени, однако этот метод отличается значительной погрешностью исследований. Возникает 
потребность поиска точного и неинвазивного инструмента для прогнозирования и 
диагностики повреждений печени. Одним из подходов в решении вышеназванной проблемы 
может быть использование лабораторных показателей, отражающих процессы фиброгенеза и 
фибринолиза в печени и коррелирующих с тяжестью ее поражения. К  ним относятся так 
называемые прямые маркеры фиброза: гиалуроновая кислота (НА), N-концевая 
последовательность проколлагена III (PIIINP), тканевые ингибиторы металлопротеиназ 
(ТIMPs), а также панели ELF (Enhanced Liver Fibrosis test) и APRI (AST to Platelet Ratio Index). 

Цель: оценка маркеров метаболизма соединительной ткани, панели ELF, индекса APRI 

у пациентов с первичным гепатоцеллюлярным и холангиоцеллюлярным раком печени.  
Материалы и методы. Материалом для исследования служила плазма крови и цельная 

кровь 30 пациентов с первичным ГЦР (I-IV стадии), 11 пациентов, страдающих первичным 
ХЦР (III-IVстадии) и 31 клинически здорового лица группы контроля. Из 41 обследованного 
пациента с первичным ГЦР и ХЦР у 19 (46,3%) пациентов диагностирован ГЦР на фоне 
цирроза. Активность АсАT определялась фотометрически, сывороточные концентрации 
прямых маркеров (HA, PIIINP и TIMP1) определяли на иммунохемилюминесцентном 
анализаторе, подсчёт тромбоцитов осуществлялся с использованием технологии 
флюоресцентной проточной цитометрии. Статистическая обработка данных выполнена с 
использованием пакета STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Обнаруженные более высокие значения концентрации 
HA и ELF-теста у пациентов с ГЦР свидетельствуют о более выраженных процессах 
фиброгенеза в печени, чем у пациентов с ХЦР. У пациентов, страдающих ГЦР на фоне 
цирроза, наблюдалось повышение значений показателей HA, ELF-теста и индекса APRI по 
сравнению с группой ГЦР без цирроза. При сравнении групп пациентов с 1 и 2 стадией ГЦР и 
пациентов с 3 и 4 стадией ГЦР статистически достоверная разница была обнаружена для 
показателей PIIINP и ELF-теста. 

Выводы.  
1. У пациентов с первичным ГЦР и ХЦР в плазме крови изменены показатели 

метаболизма молекулярных компонентов соединительной ткани. Рост концентрации 
гиалуроновой кислоты, PIIINP, TIMP-1, а также индекса ELF говорит об активации процессов 
фиброгенеза вследствие гибели гепатоцитов. При этом у пациентов с ГЦР эти процессы 
выражены в большей степени. 

2. Наличие цирроза печени при ГЦР усугубляет состояние тканей печени. Это 
проявляется в увеличении концентрации гиалуроновой кислоты, индексов ELF и APRI. 

3. Увеличение индекса ELF, а также концентрации PIIINP в плазме крови пациентов с 
первичным ГЦР имеет связь со стадией заболевания.  
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является гетерогенным заболеванием, 
характеризующимся широким спектром фенотипических проявлений, точная причина 
которого в настоящее время неизвестна. СПКЯ поражает 5–20% женщин репродуктивного 
возраста во всем мире. Это состояние характеризуется гиперандрогенизмом, овуляторной 
дисфункцией и морфологическими проявлениями поликистоза яичников, при этом 
избыточная выработка андрогенов яичниками является ключевым звеном в патогенетической 
картине заболевания. Также факторами риска являются этническая принадлежность, масса 
тела и влияние таких факторов окружающей среды, как образ жизни. 

В ходе исследования были изучены, обобщены и изложены в виде данных об 
эпидемиологии, механизмах развития и патофизиологии СПКЯ, диагностики, скрининга и 
профилактики заболевания имеющиеся данные литературы, поиск которой производился в 
базах PubMed, Nature и eLibrary. На первый план выдвигается значимость биохимических, 
морфологических и метаболических признаков СПКЯ. Поскольку не существует 
общепринятых критериев для диагностики этого заболевания, были выделены некоторые 
существующие диагностические критерии. 

Отмечено, что для большинства пациентов с СПКЯ характерны повышенная 
чувствительность тека-клеток к стимуляции гонадотропином, а также увеличение секреции 
гипофизом лютеинизирующего гормона и гиперинсулинемия. Это все приводит к развитию 
метаболической дисфункции при СПКЯ, которая проявляется у подавляющего большинства 
больных. Вместе с тем, СПКЯ увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа, венозной 
тромбоэмболии, цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей 
эндометрия, гестационного диабета и других патологий, связанных с беременностью. На 
сегодняшний день лечение СПКЯ основано на адаптации терапии согласно жалобам и 
потребностям пациента и включает в себя изменение образа жизни, медикаментозное лечение 
и, возможно, хирургическое вмешательство с целью профилактики и лечения избыточного 
веса, снижения синтеза андрогенов и защиты эндометрия. 

Постоянно обновляющиеся данные указывают на то, что биохимические изменения 
могут служить предиктором развития СПКЯ у женщин репродуктивного возраста, что 
свидетельствует о необходимости рутинного метаболического скрининга и более ранней 
коррекции этих изменений. 
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Изучение особенностей метаболических изменений в опухолевых клетках имеет как 
теоретическое, так и практическое значение, потому что благодаря ему создаются новые   ме
тоды диагностики, и в то же время методы лечения злокачественных новообразований. 
Целью данной работы является анализ научных данных об изменениях главных 
метаболических путей в раковых клетках, установленных в первое десятилетие XXI века, и 
механизмов, которые могут обуславливать эти метаболические изменения. 

Был проведен обзор литературы, который позволил осветить закономерности 
метаболического перепрограммирования в клетках, в процессе их озлокачествления. Мы 
считаем, что главными характеристиками изменения метаболизма являются следующие:  

Метаболизм глюкозы – наблюдается повышенный захват глюкозы и активный 
гликолиз - сдвиг к образованию лактата, даже в присутствии высоких концентраций кислорода 
(был назван аэробным гликолизом, а позднее эффектом Варбурга). 

Пентозофосфатный путь – в клетках злокачественных опухолей повышается 
активность ферментов его окислительной ветви глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) и 
6-фосфоглюконатдегидрогеназы, а также фермента неокислительной ветви транскетолазы-1 

(ТКЛ1). Он необходим для активной пролиферации и роста клеток. 
Глутаминолиз - клетки злокачественных опухолей потребляют значительно больше 

глутамина, чем неопухолевые клетки, обеспечивая опухолевые клетки субстратами, 
необходимыми для их деления. Глутамин может превращаться в лактат, а также в 
оскалоацетат и образовывать НАДФН, необходимые для синтеза жирных кислот. 

Синтез жирных кислот – в опухолевых клетках наблюдается повышение скорости 
синтеза жирных кислот, возникающее из-за высокого уровня экспрессии генов, кодирующих 
ферменты липогенеза, достигающегося посредством онкогенных мутаций. 

Цикл трикарбоновых кислот – в злокачественных клетках наблюдается ряд мутаций 
различных ферментов цикла трикарбоновых кислот. Например, мутации 
сукцинатдегидрогеназы и фумаратгидратазы сопровождаются утратой их функций, что 
способствует накоплению в клетках промежуточных продуктов ЦТК – сукцината и фумарата. 
Также в раковых могут наблюдаться мутации генов изоферментов – изоцитратдегидрогеназы-

1 и изоцитратдегидрогеназы. 
Результаты исследования особенностей метаболизма опухолевых клеток могу быть 

полезными не только для ранней и более совершенной диагностики злокачественных 
новообразований, но и для разработки новых подходов к химиотерапии злокачественных 
опухолей, позволяющих действовать на раковые клетки с высокой селективностью.  
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В последнее время большое количество людей стали заинтересованы в сохранении 
красоты, молодости и, прежде всего, здоровья кожи. Для этих целей создается огромное 
разнообразие косметических продуктов, различающихся по химическому составу и действию. 
В данной работе мы поставили цель изучить особенности строения, метаболизма и регуляции 
обмена молекул, необходимых для поддержания здоровья кожи, и проанализировать 
составляющие косметических средств, их положительное или отрицательное влияние на 
эпидермис и нижележащие слои кожи человека. 

Наиболее встречаемый компонент в косметике – это гиалуроновая кислота (ГК). ГК 
входит в состав кожи и удерживает влагу в глубоких слоях (в дерме). В организме постоянно 
идут процессы ее синтеза и разрушения. По мере постепенной деградации больших молекул 
ГК образуются фрагменты самой разной молекулярной массы (от 800 Да до 2 MДа), в 
зависимости от которой гиалуроновая кислота приобретает разные свойства. Та, что 
встречается наиболее часто и используется в бытовой косметике обладает высокой массой. 
Она отлично ложится на поверхность кожи и долго удерживают там влагу. Если разбивать 
молекулы дальше, до 10–40 тысяч единиц, то воду они уже почти не удерживают в нужных 
концентрациях. Зато с их помощью можно собирать специфические молекулы, запускающие 
регенеративные процессы и обладающие более выраженным противовоспалительным и 
иммуностимулирующим действием. Гиалуроновая кислота с массой от 100 до 500 кДа 
используется в инъекциях, запускает синтез эндогенной (собственной) гиалуроновой кислоты 
и процесс неоколлагеногенеза за счет стимуляции фибробластов. 

Глицерин также является одним из наиболее используемых компонентов 
косметических средств. На поверхность кожи он попадает не только в составе косметических 
кремов, но и из кожного сала при расщеплении триацилглицеролов липазами бактерий и 
кератиноцитов. На коже глицерин образует тонкую пленку, притягивающую и 
удерживающую влагу из окружающей среды. Является отличным увлажняющим средством, 
но при длительном использовании и недостаточном уровне влаги вовне начинает вытягивать 
воду из глубоких слоев кожи.  

Убихинон является одним из наиболее встречаемых компонентов кремов антиэйдж. 
Коэнзим Q10 – это жирорастворимое вещество, которое находится в митохондриях клеток. 
Его основная функция — антиоксидантная, коэнзим борется со свободными радикалами в 
клетках. 

В синтезе коллагена ключевое место занимает витамин С. Образование специфичной 
для коллагена аминокислоты (4-оксипролина) катализирует пролингидроксилаза, в активном 
центре которой находится железо. Фермент активен в том случае, если железо находится в 
двухвалентной форме, что обеспечивается аскорбиновой кислотой. Витамин Е является 
синергистом витамина С и в комбинации усиливает его действие, также витамин Е регулирует 
синтез коллагеновых белков и пролиферацию клеток кожи, способствуя процессу 
регенерации. 

Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод, что к выбору и 
использованию косметических средств следует подходить внимательно, учитывая все 
входящие в состав кремов, гелей, лосьонов и сывороток компоненты отдельно и в комплексе. 
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Актуальность. Метиониновая нагрузка – способ моделирования 
гипергомоцистеинемии, наблюдающейся при ряде патологических состояний. Однако 
высокие дозы метионина вызывают также гиперметилирование, а активность систем 
метаболизма метионина, включая метионинсинтазу, может быть также высокой. Часть этих 
дополнительных эффектов метионина может быть нивелирована введением антиметаболита 
фолиевой кислоты метотрексатом. 

Цель: установить характер влияния метотрексата при длительной метиониновй 
нагрузке на уровни серосодержащих аминокислот и метаболически связанных с ними 
соединений в печени. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 18 крысах-самцах массой 200-250 г, 
содержавшихся на обычном рационе вивария со свободным доступом к воде. Опытной группе 
крыс внутрибрюшинно вводили метотрексат (MTX) в дозе 0,1 мг/кг через день и 
внутрижелудочно суспензию L-метионина в 1% крахмальном растворе в суточной дозе 3 г/кг 
в течение 21 суток. Контрольная группа получала эквиобъемное количество жидкостей. В 
гомогенатах печени крыс методом обращенно-фазной ВЭЖХ определяли концентрации 
цистеиновой (CA) и цистеинсульфиновой кислот (CSA), серина (Ser), глицина (Gly), 
гипотаурина (HpTau), таурина (Tau), метионина (Met), цистатионина (Ctn), гомоцистеиновой 
кислоты (HCA), гомоцистеина (Нсу), цистеина (Cys), цистеинилглицина (CysGly), γ-

глутамилцистеина (γGluCys) и глутатиона (GSH). Проведение эксперимента соответствовало 
правилам и нормам гуманного обращения с подопытными животными (приказ Минздрава РБ 
№ 274 от 17.04.2006 г) и одобрено комитетом по биомедицинской этике Гродненского 
государственного медицинского университета. Математическую обработку данных 
проводили с помощью программы Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. MTX на фоне метиониновой нагрузки повышал уровни 
HCA, Hcy, Ctn, HpTau, Tau, γGluCys и GSH и понижал уровни родственных им соединений 
(Ser, Gly) в печени крыс. Известно, что MTX поступает в клетку путем активного транспорта 
через SLC-транспортеры мембран и ингибирует метионинсинтазу, нарушая реметилирование 
Hcy, повышая его уровень в 3,9 раза. Вероятно, повышение НCA (в 2,2 раза) и GSH (в 1,9 раза) 
связано с окислительным стрессом, вызванным введением MTX. Известно, что Met активно 
используется гепатоцитами для синтеза GSH. Уровень Met значимо не изменялся, что может 
говорить о том, что эндогенный Met идет на синтез Hcy, который в дальнейшем используется 
в первой реакции транссульфурирования, что подтверждается повышением уровня Ctn (в 7,7 
раза) и снижением уровня Ser (в 5,14 раза). Однако, истощение кофактора (B6) может вызывать 
нарушение второй реакции транссульфурирования. Снижение уровня Gly (в 3,7 раза), 
вероятно, обусловлено синтезом Ser, который в последующем расходуется на синтез Cys, 

возможно, через ацетилсерин. Это может объяснить образование большого количества HpTau 

(рост в 87 раз) и истощение Ser и Gly. Синтез Tau в печени (уровень Tau повысился в 1,5 раза) 
осуществляется преимущественно через окисление CA.  

Выводы. Ингибирование фолатного цикла на фоне метиониновой нагрузки сохраняет 
повышение уровня гомоцистеина и других серосодержащих аминокислот в печени крыс, 
нарушает транссульфурирование и синтез таурина через окисление гипотаурина. 
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Ширина распределения эритроцитов (RDW) отражает распределение этих клеток по 
размеру, таким образом представляя собой надежный показатель анизоцитоза, который 
широко используется для дифференциальной диагностики микро- и нормоцитарных анемий. 
Этот параметр легко, недорого и быстро рассчитывается как отношение стандартного 
отклонения (SD) объема красных кровяных телец (RBC) к среднему корпускулярному объему 
(MCV) [то есть (RDW-SD)/(MCV)×100], а окончательный результат выражается в процентах. 
Таким образом, определение этого показателя является частью рутинного теста и не требует 
дополнительных материальных и физических вложений, что дает возможность 
беспрепятственного использования этого параметра любой лабораторией. Наряду с 
применением этого показателя в диагностической гематологии, в течение последних 
десятилетий ряд исследователей указывают на связь RDW с развитием и появлением 
осложнений широкого спектра патологий человека, включая сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ), такие как ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная 
недостаточность, инсульт, фибрилляция предсердий и т.д. 

В работе были проанализированы данные литературы о связи RDW с развитием 
различных сердечных патологий, опубликованные в период с 2004 по 2019 г., поиск которых 
осуществлялся в базах PubMed и eLibrary. 

В одно из крупнейших проспективных когортных исследований «Trömso» была 
включена выборка изначально здоровых людей (более 25000 женщин и мужчин) в возрасте от 
40 до 70 лет. В исследовании «Trömso» было установлено, что показатель RDW связан с 
развитием острого инфаркта миокарда (ОР=1,34; 95%ДИ, 1,11–1,60). В исследовании UK 
Biobank, включавшем 240 477 здоровых добровольцев в возрасте 40–70 лет и наблюдавшихся 
в течение 9 лет, заболеваемость ИБС и смертность увеличивались у пациентов со значениями 
RDW>13% и были самыми высокими (т.е. почти в 3 раза выше) у участников со значением 
RDW>15%. Первый отчет о возможной взаимосвязи между RDW и мерцательной аритмией 
(МА) был опубликован Eryd и соавт. в 2014 году. Всего было отобрано 27124 человека без 
МА, которые наблюдались в течение 13,6 лет. Пациенты были разделены на группы в 
зависимости от квартилей базовых значений RDW, и у тех, кто находился в группе с самым 
высоким квартилем, риск возникновения МА был на 1,33 выше, чем в выборке с самыми 
низкими значениями RDW. 

Согласно имеющимся данным литературы, кажется разумным заключить, что, хотя 
специфичность применения параметра RDW относительно различных заболеваний системы 
кровообращения является низкой, его можно рассматривать как показатель повышенной 
восприимчивости пациентов к развитию сердечно-сосудистых патологий. Следовательно, 
значение RDW может быть использовано в комплексной оценке при диагностике и 
прогнозировании развития ишемической болезни сердца. 
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Биодоступность – важное качество лекарственного вещества, определяющее полноту и 
скорость его всасывания в системный кровоток и достижение органа-мишени. С целью 
увеличения биодоступности, продолжительности действия и уменьшения токсичности 
лекарственного средства веществу придаётся лекарственная форма (таблетки, капсулы, 
суспензии, аэрозоли и т.д.). Липосомы – перспективная лекарственная форма, которая 
благодаря сродству с клеточной мембраной позволяет увеличить биодоступность 
лекарственных веществ. Это даёт возможность уменьшить дозировку высокотоксичных 
веществ (цисплатин, таксол) или увеличить защиту легкогидролизуемых веществ от действия 
гидролитических ферментов. 

Липосомы – сферические частицы диаметром от 40 до 300 нм, состоящие из одного или 
нескольких фосфолипидных бислоёв. Сегодня они используются в различных научных 
дисциплинах, включая математику, физику, химию, биологию, фармакологию. Исследования 
технологии получения липосом позволили продвинуться от обычных везикул – шарообразных 
пузырьков, окружённых липидным бислоем, – до "липосом второго поколения" – 

сложноорганизованных комплексов фосфолипидного бислоя и интегрированных в него 
липофильных лекарственных веществ или инкапсулированных гидрофильных веществ и 
макромолекул.  

Преимущества липосом по сравнению с другими лекарственными формами 
следующие: повышение эффективности и терапевтического индекса препарата; увеличение 
стабильности и уменьшение токсичности лекарственного средства за счёт инкапсуляции; 
липосомы нетоксичны и неиммуногенны для системного и внесистемного введения 
лекарственного вещества; позволяют добиться «адресной» доставки лекарств к мишени в 
организме. 

Однако существуют и явные недостатки липосом, которые создают трудности для 
массового использования: низкая стабильность и малый период полураспада; липиды 
мембраны липосом подвержены гидролитическому распаду и окислению; высокая 
вероятность слияния липосом друг с другом, что может создать локально высокую 
концентрацию токсичного вещества; высокая стоимость производства. Тем не менее, 
модификация технологии производства липосом позволит избежать этих минусов. В 
настоящее время наиболее активно. 

Липосомы особенно широко применяются в медицинской и фармацевтической сферах. 
Они перспективны в качестве внутриклеточных систем доставки биотехнологических 
препаратов. Главное преимущество липосом – возможность длительной циркуляции в 
организме. Кроме того, липосомы способствуют целенаправленному действию препарата на 
определенные клетки в пределах очага заболевания. Наконец, липосомальные препараты 
проявляют пониженную токсичность и сохраняют повышенную эффективность по сравнению 
со свободными лекарственными средствами.  
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Актуальность. Рак легкого остается ведущей причиной смертности во всем мире. За 
последние десятилетия уровень заболеваемости вырос в десятки раз в большинстве стран, 
несмотря на улучшение диагностики и методов лечения. Согласно данным литературы, 5-

летняя выживаемость при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) в разных странах 
составляет не более 15%. 

Цель: разработать новые подходы к оценке риска опухолевой прогрессии у пациентов 
с НМРЛ на основании данных проточной цитометрии по экспрессии клетками крови 
рецепторов хемокинов CXCR1 и CXCR2. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служила кровь 75 пациентов с 
подтвержденным диагнозом НМРЛ I-IV стадии, находившихся на лечении в РНПЦ ОМР им. 
Н.Н. Александрова и 47 клинически здоровых лиц. Определение рецепторного аппарата 
клеток крови проводили на проточном цитофлуориметре Navios («Beckman Coulter», США). 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с поздними стадиями (III-IV) НМРЛ по 
сравнению с ранними (I-II) повышено содержание лимфоцитов, экспрессирующих рецептор 
CXCR2. Отмечено возрастание средней интенсивности флуоресценции в случае рецептора 
CXCR1 на  гранулоцитах, что свидетельствует о повышении количества рецепторов на данных 
клетках при распространении опухолевого роста.  

Выводы. Статистический анализ выявил значимые различия в уровне клеток крови, 
экспрессирующих рецепторы CXCR2 и CXCR1, у пациентов с НМРЛ по сравнению со 
здоровыми людьми, что позволяет в дальнейшем использовать данные показатели для 
разработки новых подходов к оценке риска развития опухолевой прогрессии у пациентов с 
НМРЛ. 
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Синтетические производные глюкокортикоидов (ГК) широко используются в 
медицинской практике при лечении аутоиммунных заболеваний, хронических 
воспалительных процессов, патологий дыхательной системы, заболеваний желудочно-

кишечного тракта, в трансплантологии, онкологии. По статистическим оценкам ряда 
исследований около 0,5-1,0% взрослого населения развитых стран системно принимали 
препараты ГК. Большая часть больных получает лечение короткими курсами, однако у 22% 
пациентов терапия продолжается более 6 месяцев, а у 4% - более 5 лет. Длительный курс 
приёма препаратов ГК (более 3 месяцев) приводит к появлению множества осложнений, из 
которых наиболее тяжёлым является глюкокортикоид-индуцированный остеопороз (ГИО).  

Снижение плотности костной ткани при терапии ГК обусловлено как прямым 
воздействием этих препаратов на дифференцировку, функцию и продолжительность жизни 
костных клеток, так и опосредованным влиянием на метаболизм костной ткани. 

Прямое воздействие глюкокортикоидов обусловлено усилением апоптоза остеобластов 
и нарушением их дифференцировки. Это связано, в первую очередь,  с их влиянием на систему 
регуляторных белков, играющих важную роль в остеокластогенезе.  В клетках костной ткани 
ГК индуцируют экспрессию RANKL (лиганда рецептора-активатора ядерного фактора NFkB-

RANK) и уменьшют синтез остеопротегерина (OPG), который является антагонистом RANKL. 
Также ГК повышают экспрессию макрофагами колонийстимулирующего  фактора, который  
увеличивает период жизни остеокластов. Это ведет к изменению дифференцировки 
остеобластов со смещением ее в сторону образования адипоцитов, а также к увеличению  
интенсивности апоптоза остеобластов и остеоцитов посредством активации каспазы-3. В 
результате в кости значительно  уменьшается количества остеобластов на фоне стимуляции 
созревания и повышения резорбтивной активности остеокластов. 

Непрямые эффекты связаны с влиянием глюкокортикоидов как на метаболизм кальция,  
так и на продукцию и активность других гормонов, участвующих в метаболизме костной 
ткани. 

Воздействуя на рецепторы кальцитриола, ГК снижают всасывание кальция в 
кишечнике и увеличивают его выведение с мочой, снижая реабсорбцию. Это приводит к 
снижению уровня кальция в крови и, как следствие, увеличению секреции паратирина, 
который усиливает процессы резорбции костной ткани. 

ГК также подавляют секрецию половых гормонов, угнетая синтез гонадотропинов. 
Снижение продукции половых гормонов ведет к снижению секреции кальцитонина и 
уменьшению синтеза активной формы витамина D — кальцитриола. Механизм защитного 
действия эстрогенов проявляется также в снижении чувствительности костной ткани к 
резорбтивному действию метаболитов витамина D, снижении катаболического эффекта 
тироксина на костную ткань. Также эстрогены влияют на функционирование вышеописанной 
системы RANK-RANKL-OPG, усиливая процессы резорбции кости.  

Глюкокортикоиды также индуцируют экспрессию миостатина, который подавляет рост 
и дифференцировку мышечной ткани, что увеличивает риск переломов. 

Знание современных механизмов развития ГКО необходимо для разработки 
патогенетически обоснованных лечебно-профилактических мероприятий для снижения риска 

переломов у пациентов с гиперкортицизмом. 
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Опухолевые клетки отличаются от нормальных клеток не только морфологическими 
особенностями, но и изменениями в метаболизме. Изменение биохимических процессов 
опухолевых клеток происходит вследствие нарушения процессов пролиферации, регуляции и 
дифференцировки и затрагивает все виды обмена: нуклеиновых кислот, белков, углеводов, 
липидов, ионов, витаминов. В связи с этим закономерно изменяются и физико-химические 
параметры опухолевых клеток и новообразования в целом.  

Рост и пролиферация злокачественной клетки зависит от поступления питательных 
веществ извне. Наиболее значимым нутриентом, необходимым для выживания любой клетки, 
является глюкоза. В результате ее катаболизма образуются строительные блоки для сборки 
широкого спектра макромолекул, НAДH∙Н+ и ФAДH2, необходимые для синтеза АТФ, а также 
НAДФH∙Н+, участвующий в реакциях восстановительного синтеза. В недавних исследованиях 
было показано, что клетки опухоли не в столь значительной мере зависимы от глюкозы, как 
это считалось ранее, и при ее недостатке способны изменять свой метаболизм и получать 
энергию из глутамина. Кроме того, глутамин является источником азота, необходимого для 
биосинтеза нуклеотидов, глюкозамин-6-фосфата, а также заменимых аминокислот. 

Поступление питательных элементов в клетку регулируется посредством сигнальных 
путей факторов роста. Важную роль в поступлении глюкозы играют также взаимодействия 
клеток с внеклеточным матриксом. В ходе онкогенной трансформации клетки обретают 
независимость от этих экзогенных факторов. В частности, нарушения в генах 
фосфатидилинозитол-3-киназы, тирозинкиназных рецепторов и генах-онкосупрессорах PTEN 
и INPP4B ведут к конститутивному (непрерывному) захвату глюкозы во многих типах 
опухолей. А мутации в гене с-myc не только усиливают поступление глутамина в клетку, но и 
способствуют активации ферментов путей синтеза нуклеотидов de novo. На экспрессию генов 
ферментов биосинтеза нуклеотидов и их реутилизации также влияют мутации в гене р53. 

Большинство раковых клеток производят энергию за счет гликолиза даже в 
присутствии кислорода. Недавнее было обнаружено, что лактат является не только побочным 
продуктом гликолиза, но также стимулирует модификацию гистонов («лактилирование»), что, 
в свою очередь, приводит к активации онкостимулирующих генов. 

Несмотря на высокую интенсивность поглощения глюкозы и аминокислот, опухолевые 
клетки in vivo зачастую испытывают дефицит нутриентов вследствие усиленного их 
расходования и неадекватного кровоснабжения опухоли. В целях борьбы с нарушенной 
системой доставки, некоторые опухоли приобрели мутации, активирующие альтернативные 
пути получения необходимых питательных веществ. Плазма крови и межклеточная жидкость 

богаты растворёнными белками, однако внеклеточные белки обычно не используются клеткой 
в качестве источника аминокислот. Установлено, что экспрессия мутантных аллелей генов Ras 
или c-Src приводит к активации лизосомальной деградации внеклеточных белков. Помимо 
белков плазмы, свободные аминокислоты могут быть получены путём поглощения и 
переваривания целых живых клеток через процесс, известный как энтоз, а также через 
фагоцитоз апоптотических клеточных телец. 

Таким образом, опухолевый процесс сопровождается существенной перестройкой 
метаболизма клеток, что позволяет им функционировать в условиях высокой потребности в 
источниках энергии. 
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Актуальность. С-реактивный белок является компонентом плазмы крови, 
синтезируемый печенью в ответ на инфекционный процесс, воспаление и повреждение 
тканей. С-реактивный белок циркулирует в плазме крови в количестве <4 мг/л, однако 
скорость его синтеза в гепатоцитах может увеличиваться до 1000 раз в течение нескольких 
часов в ответ на интерлейкин-6 после его появления. С-реактивный белок является важным 
диагностическим показателем воспаления на ранних стадиях возникновения инфекции, 
однако из-за того, что основной синтез С-реактивного белка происходит в печени, то 
возможны функциональные отклонения при патологии печени, а так же печени-

аллотрансплантата.  
Цель: изучить биохимическую взаимосвязь между концентрацией С-реактивного 

белка и функциональной активностью печени у пациентов при послеоперационных 
инфекционных осложнениях после ортотопической трансплантации печени и других 
оперативных вмешательствах. 

Материалы и методы. Выборка составила 49 пациентов за август 2018 по январь 2019 
и определялась наличием инфекционного осложнения в малом послеоперационном периоде 
(до 1 месяца), среди них 7 пациентов после ортотопической трансплантации печени и имели 
13 прецедентов инфекционного осложнения – основная группа, и 60 после других 
оперативных вмешательств (без патологии печени) – контрольная группа. Были 
проанализированы истории болезни, а именно биохимический анализ крови, концентрация С-

реактивного белка в день обнаружения инфекционного агента. Расчеты проводились при 
помощи пакета программ статистической обработки Statistica.  

Результаты и их обсуждение. После первичной обработки данных и удаления 
выбросов (в соответствии с правилом 3/2 интерквартильного размаха) была проведена оценка 
статистически значимых различий для 2х выборок с уровнем значимости p = 0,05. Медианный 
тест подтвердил наличие различий в соответствии с установленной гипотезой p = 0,0211; χ2 = 

5,3. Также проверялся дисперсионный ранговый критерий Краскела-Уоллиса, в соответствии 
с которым p = 0,0045; H(1,52) = 8,07. Медианы: основная группа – 84, контрольная – 121. Оба 
теста дали положительные результаты, что свидетельствует о наличии существенных 
различий. Разбежка в показаниях значимости обусловлена тем, что ранговый критерий сильно 
зависит от объемов выборки. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что показатель концентрации С-

реактивного белка как ответ на инфекционный процесс у пациентов без патологии печени 
выше чем у пациентов после трансплантата. С-реактивный белок является не только маркером 
воспаления, но и также маркером функциональной активности как здоровой печени, так и 
трансплантата печени. 
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 

мультифакторное заболевание, патогенез которого включает миграцию клеток воспаления в 
легкие с помощью цитокинов и их рецепторов. Было показано, что одним из цитокинов, 
способствующим развитию ХОБЛ является интерлейкин 4 (IL-4). Функциональная активность 
молекулы зависит как от самого IL-4, так и от рецептора (IL4R), с которым происходит 
комплементарное связывание.  Модификация структуры одного из участников лиганд-

рецепторного взаимодействия, а также количество синтезируемого белка могут быть связаны 
с наличием однонуклеотидных замен в генах, кодирующих эти белковые молекулы. Так, 
полиморфизм IL4R rs1801275 приводит к замене глутамина на аргинин в 551 положении 
цитоплазматического домена зрелого белка, что оказывает существенное влияние на 
специфическое связывание с IL-4. Ещё одним полиморфизмом, ассоциированным с ХОБЛ, 
является rs2243250 в структуре гена IL-4, который усиливает связывание ядерных факторов 
транскрипции с промоторной областью гена и приводит к наработке цитокина. 

Цель: выявить ассоциацию полиморфизмов rs1801275 гена цитокинового рецептора 
IL4R и rs2243250 гена IL-4 с риском развития хронической обструктивной болезни легких у 
жителей Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и диагностика проводились на базе 
учреждения здравоохранения «Минский консультационно-диагностический центр». 
Материалом для исследования служила сыворотка крови 95 человек с ХОБЛ и 95 клинически 
здоровых лиц. Генотипирование проводили с использованием ПЦР в режиме реального 
времени с детекцией флюоресценции «по конечной точке». Статистическую обработку 
проводили с использованием программы «IBM SPSS Statistics 23». 

Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов 
полиморфизма rs1801275 IL4R отклонений от равновесия Харди-Вайнберга как в группе 
пациентов (χ2=1,523, p=0,467), так и в группе здоровых лиц (χ2=1,818, p=0,403) выявлено не 
было, что указывает на репрезентативность исследуемых выборок. Анализ для полиморфизма 
rs2243250 дал такие же результаты: χ2=0,785, p=0,676 для больных ХОБЛ и χ2=0,808, p=0,668 

для клинически здоровых. 
Далее было проведено сравнение рисковой значимости генетических факторов с 

использованием доминантной модели наследования. Биологический смысл такой модели 
заключается в том, что при доминантном наследовании вероятность развития ХОБЛ 
одинакова для всех генотипов (гомо- и гетерозигот), где присутствует доминантная аллель. 
Сравнение частот генотипов полиморфизма rs1801275 в обследуемой выборке с частотами в 
группе здоровых лиц выявило существенные различия между исследуемыми группами 
(χ2=5,622, p=0,018). Так, среди здоровых лиц процент носителей аллели G составлял 83,2%, в 
то время как среди лиц, страдающих ХОБЛ, этот показатель был равен 68,4%. Однако, 
сравнение частот генотипов для полиморфизма rs2243250 значимых отличий не выявило 
(χ2=0,556, p=0,456), что указывает на отсутствие ассоциации с риском развития ХОБЛ у 
белорусов. После анализа частотного распределения был также рассчитан показатель 
отношения шансов для полиморфизма rs1801275. В результате полученных нами данных, ОШ 
составило 0,439 (95%ДИ=0,220-0,875, χ2=5,622, p=0,018). Это свидетельствует о пониженном 
риске развития ХОБЛ у гетеро- и гомозиготных носителей с аллелью G в 2,28 раза.  

Выводы. Носительство минорной аллели полиморфного варианта rs1801275 гена 
цитокинового рецептора IL4R ассоциировано со снижением вероятности развития ХОБЛ в 
2,28 раза (р=0,018; OШ=0,439; 95%ДИ<1) у жителей Республики Беларусь. 
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Актуальность. Гликемический индекс фруктозы очень низок по сравнению с глюкозой 

(19 и 100 соответственно). Это свойство первоначально вызвало большой интерес к 

использованию фруктозы в качестве потенциального подсластителя у больных сахарным 

диабетом.  Со временем эта идея была пересмотрена в связи открывшимися данными о роли 

фруктозы в развитии неалкогольной жировой болезни печени.  
Цель: изучить состояние вопроса о биохимических процессах, приводящих к 

заболеванию печени в связи с высоким потреблением фруктозы. 
Материалы и методы. Ресурсы еlibrary, PubMed. 

Результаты и их обсуждение. Анализ отечественной и зарубежной литературы 

показал, что чрезмерное потребление фруктозы приводит к развитию метаболического 

синдрома и может увеличивать вероятность развития неалкогольной жировой болезни печени. 
Особенность метаболизма фруктозы заключается в том, что  ее катаболизм осуществляется, 
главным образом, в печени  без метаболической регуляции скорости реакций, обходя  

контроль  со стороны фосфофруктокиназы. Поэтому избыток фруктозы переходит 

непосредственно в жир печени через de-novo липогенез (DNL), увеличивая DNL в 5 раз, а 

замена глюкозы на равный по калорийности объём фруктозы увеличивает объем жира в 

печени на 38% в течение всего 8 дней. Именно это ожирение печени имеет решающее значение 

для развития резистентности к инсулину, приводя в движение порочный круг: 
гиперинсулинемия – инсулинорезистентность, а при дальнейшем переедании (25% от 

ежедневных калорий) приводит к развитию преддиабетического состояния. Избыток 

триглицеридов в крови приводит не только к накоплению висцерального жира, но и может 

спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Фруктоза также приводит к 

истощению АТФ и подавлению митохондриального окисления жирных кислот, что приводит 

к увеличению продукции активных форм кислорода. 
Выводы. Употребление фруктозы в больших количествах приводит к нарушению 

гормональных  и обменных процессов, происходящих на фоне ожирения. 
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Зрение является наиболее значимым чувством, которым обладает человек. По разным 
данным от органов зрения мы получаем около 90% информации об окружающих нас явлениях 
и объектах. Зрительное восприятие занимает центральное место в современном информаци-
онном мире. Механизм зрения и белок родопсин, являются главными объектами исследова-
ния. 

Целью исследования является рассмотрение зрительного механизма, как  каскада био-
химических превращений, которые условно можно поделить на два ключевых этапа: фотоцикл 
родопсина, основанный на поглощении молекулой родопсина в «темновой» фазе  видимого 
света; рецепция активированной излучением формы родопсина с G -белком – трансдуцином; 
показать, что в основе, так называемой фоторецепции(комбинация ключевых этапов) родоп-
сина, лежит передача зрительного сигнала.  

Следует отметить, что в данной работе сконцентрировано внимание на таких этапах 
фотоцикла, как природа фотохимических реакций, составляющих фотоизомеризацию цис-

формы ретиналя в полностью транс-форму, вследствие чего, родопсин подвергается конфор-
мационным перегруппировкам, характер и направление хода которых также представляет со-
бой интерес исследования. Большое количество промежуточных неустойчивых состояний, об-
наруживающихся в ходе конформационных перестроек, интересны особенностями своего 
строения, временем жизни и другими составляющими их характеристиками. Наконец, по-
дробно обсуждается конечная устойчивая активированная форма, участвующая во втором 
ключевом процессе зрения — рецепторном взаимодействии с G-белком. Особое внимание 
уделено тому, что с G-белком в ходе рецепции взаимодействует димер рецептора, одна моле-
кула в составе которого «активирована» и непосредственно взаимодействует с белком, а дру-
гая может быть неактивной (или даже быть другим GPCR-рецептором) и G-белок не активи-
рует. 

Исследование родопсина имеет не только фундаментальное значение, а также практи-
ческую необходимость для применения знаний в офтальмологии для лечения различных глаз-
ных заболеваний. К тому же родопсин является ярким и наиболее изученным представителем 
класса GPCR-рецепторов, и закономерности, полученные на примере родопсина можно при-
менить к другим участникам этого семейства. 
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Актуальность. Около одной трети населения мира инфицировано бактерией туберку-
леза Mycobacterium tuberculosis. Каждый год от него умирает около 1,5 миллиона человек. В 
ряде случаев развивается резистентная форма заболевания - туберкулез с широкой лекарствен-
ной устойчивостью.  При данной форме пациенты не реагируют на лечение лекарственными 
средствами (ЛС) первой и второй линии.  Поэтому поиск новых противотуберкулёзных ЛС 
среди представителей различных классов соединений может повысить выживаемость и каче-
ство жизни пациентов больных туберкулёзом. В этом контексте особую актуальность приоб-
ретают исследования, направленные на разработку новых эффективных противотуберкулез-
ных ЛС с отличными от доступных в настоящее время ЛС механизмами бактерицидного дей-
ствия. Ранее в опытах in vitro и in silico было показано, что производные гидроксиизонипеко-
тиновых кислот с транс-диаксиальным расположением гидроксильных групп проявляют вы-
раженную биологическую активность по отношению к Mycobacterium tuberculosis. Однако 
данный класс веществ является относительно труднодоступным. Поэтому поиск ацикличе-
ских аналогов производных гидроксиизонипекотиновых кислот на основе доступных субстра-
тов с нужной конфигурацией стереогенных центров является актуальной и практически зна-
чимой задачей. В нашем исследовании был проведён молекулярный докинг молекул на основе 
моносахаридов, у которых конфигурация аналогична изученным ранее циклическим анало-
гам.  

Цель: дизайн ациклических аналогов гидроксиизонипекотиновых кислот - полигид-
рокси N-трет-бутилкарбоксамидов - на основе пентоз и гексоз. 

Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью химических программ 
ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D структур белков и нук-
леиновых кислот Protein Data Bank. Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью 
программы Dockingserver с использованием полуэмпирического метода расчётов квантовой 
химии PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 и метода расчёта заряда Gasteiger 
при значении pH 7.0. 

Результаты и их обсуждение. Нами был проведен дизайн молекул на основе модифи-
цированных пентоз и гексоз. В исследовании in silico была установлена зависимость строение 
(структура и стереохимия) – биологическая активность. Показано, что природа терминальных 
функциональных групп и относительная конфигурация стереогенных центров влияет на энер-
гию связывания изученных соединений с рецептором. Предполагаемый фармакофор содержит 
трет.-бутиламидную группу (или аналогичную объемную гидрофобную группу), третичную  
аминогруппу, трёхуглеродную цепь между трет.-бутиламидной группой и третичной амино-
группой; концевые вицинальные гидроксильные группы с эритро-конфигурацией.  

Выводы. В результате исследования был проведен дизайн синтетически легкодоступ-
ных соединений, которые будут обеспечивать подобное производным гидроксиизонипекоти-
новых кислот связывание с рецептором. Полученные результаты могут явится основой для 
синтеза веществ, которые потенциально могут использоваться в качестве лекарственных 
средств для лечения туберкулеза. 
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Актуальность. Дезорганизация сигнального пути Wnt является одной из причин воз-
никновения злокачественных новообразований (колоректального рака, плоскоклеточного рака 
пищевода, гепатоцеллюлярной карциномы, желудочной аденокарциномы и др.). В то же время 
повышенная концентрация ключевого компонента Wnt—β-катенина связана с увеличением 
экспрессии циклин-зависимой киназы CDK8, которая является также участником других ме-
таболических путей, характерных при развитии опухолей. Таким образом, дизайн целевых 
структур для связывания с CDK8 может привести к открытию биологически активных ве-
ществ, потенциальных противоопухолевых лекарственных средств. В нашем исследовании 
был проведён молекулярный докинг малых молекул на основе структуры ресвератрола, свя-
зывающихся с CDK8. Т.к. ресвератрол имеет противоопухолевые и многие другие полезные 
свойства, но низкую биодоступность, мы внесли изменения в его строение.  

Цель: дизайн малых молекул—ингибиторов циклин-зависимой киназы CDK8 на ос-
нове структуры ресвератрола. 

Материалы и методы. Дизайн молекул выполнен с помощью специализированных хи-
мических программ ChemOffice. Выбор белка-фермента проведён из банка данных 3-D струк-
тур белков и нуклеиновывх кислот  ProteinDataBank (PDB). Молекулярный докинг in silico 
осуществлён с помощью программы Docking server. 

Результаты и их обсуждение. В результате молекулярного докинга выявлены моле-
кулы, имеющие сильную афинность к CDK8. Было выявлено, что наиболее сильное связыва-
ние имеют молекулы, где не прерывается система сопряжения бензольных колец и двойной 
связи. Наименьшая энергия связывания наблюдается для (E)-1,3-дихлоро-5-(4-хлорофе-
нил)этенил)бензола (-11.00 Kcal/mol, Ki=23,54 nM).  

Выводы. В результате исследования были выявлены молекулы-структурные аналоги 
ресвератрола, имеющие сильное связывание с CDK8; установлена зависимость структура-био-
логическая активность. Полученные результаты могут явиться основой для дизайна веществ 
для дальнейшего использования  в качестве лекарственных средств.  
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Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер, обладающий 
высокой прочностью, хорошей пластичностью, химической стойкостью. Благодаря этим фи-
зическим свойствам полиэтилентерефталат используется в производстве упаковки, текстиля, 
полимерных материалов и электротехники. Однако те же физические свойства полиэфира зна-
чительно препятствуют его разрушению. Так, изделия различного рода, в состав которых вхо-
дит полиэтилентерефталат, разлагаются несколько сотен лет, что делает их экологически опас-
ными. Для Беларуси важной задачей является утилизация отходов. Переработке подвергаются 
лишь 30% пластиковых отходов, остальные 70% погребаются на полигонах. Здесь ежегодно 
образуется 24-28 млн тонн отходов производства и около 3 млн тонн бытовых отходов. Под 
свалки отведено 3,5 тыс. га земель. В стране насчитывается порядка 200 подобных полигонов, 
которые занимают более 890 га земель. Процент отходов на них уже превышает 60% всей пло-
щади. В связи с этим для нашей страны актуальна проблема пластикового загрязнения. Пла-
стиковое загрязнение — процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей среде. 

Как только пластик достигает окружающей среды в форме макро- или микропластика, он 
начинает накапливаться в пищевых цепях через сельскохозяйственные почвы, воду и ткани 
растений и животных. Эти пластиковые частицы выделяют токсичные вещества в окружаю-
щую среду, делая их доступными для прямого или косвенного воздействия на человека. По 
мере разрушения пластиковых частиц увеличивается пораженная площадь в почве или воде. 
Микропластик попадает в организм человека во время проглатывания или вдыхания и может 
приводить к серьёзным осложнениям, включая различные воспаления, генотоксичность, окис-
лительный стресс, апоптоз и некроз, которые являются причиной сердечно-сосудистых забо-
леваний, воспалений кишечника, диабета, ревматоидного артрита, нейродегенеративных за-
болеваний и инсульта. 

  В 2016 году японские учёные обнаружили бактерию Ideonella sakaiensis (линия 201-

F6). Мы проанализировали результаты их исследований и рассмотрели механизм расщепления 
полиэтилетерефталата вышеупомянутыми микроорганизмами.  Изучив литературу, мы выяс-
нили, что бактерии из класса бета-протеобактерий способны разлагать полиэтилентерефталат 
до терефталевой кислоты и этиленгликоля примерно за шесть недель при температуре 30℃. 
Бактерия выделяет уникальный кутиназоподобный фермент, впоследствии названный ПЭТ-
Фазой. В 2018 году было показано, что с помощью генетической инженерии можно повысить 
эффективность фермента ПЭТФазы, ответственного за разложение ПЭТФ у Ideonella 

sakaiensis. Этого удалось достичь путём изменения двух аминокислотных остатков в активном 
центре фермента. Оказалось также, что модифицированный фермент ПЭТФаза способен к раз-
ложению другого пластика —полиэтиленфурандикарбоксилата, то есть модификация фер-
мента привела к появлению нового субстрата для его действия. 

На мой взгляд, данное открытие позволит прийти к совершенно новому быстрому спо-
собу переработки отходов, а в частности пластика, большое содержание в природе которого 
оказывает негативное влияние на здоровье человека, а также предотвратить накопление пла-
стика в огромных масштабах. Обнаружение Ideonella sakaiensis даёт предпосылки для разви-
тия биоремедиации — переработки отходов с использованием живых организмов. Также дан-
ное открытие поднимает вопросы об эволюции бактерии, так как ферменты, задействованные 
в разложении ПЭТ, весьма значительно отличаются по своей функции от ближайших извест-
ных ферментов других бактерий. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ideonella_sakaiensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_2,5-furandicarboxylate
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Актуальность. Страх и тревога являются ожидаемым ответом на опасность, которые в 

ряде случаев могут привести к формированию психического заболевания. В арсенале совре-
менной медицины присутствуют лекарственные препараты, способные нивелировать данные 
явления. Это группа психотропных средств-анксиолитиков.  

Цель: поиск веществ с анксиолитической активностью среди производных 1,2,4-триа-
зола, включающих фрагмент теофиллина.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели был произведен синтез со-
лей 2-((5-((теофиллин-7'-ил)метил)-4-R-1,2,4-триазол-3-ил)тио)этановой кислоты (R = CH3, 

C2H5, C6H5) и установлено их строение. В качестве исходного вещества была использована 
натриевая соль теофиллина, которая по известным методикам с использованием реакций нук-
леофильного присоединения, гидразинолиза и циклоконденсации была превращена в 2-((5-

((теофиллин-7'-ил)метил)-4-R-1,2,4-триазол-3-ил)тио)этановую кислоту. Соли синтезирован-
ных кислот были получены в реакциях взаимодействия с веществами неорганической (гидро-
ксиды натрия, калия и кальция, оксиды цинка и магния) и органической природы (метиламин, 
этиламин, этаноламин, диэтаноламин, пиперидин, морфолин). Структура  и индивидуальность 
полученных веществ доказана с помощью физико-химических методов анализа (элементный 
анализ, 1Н ЯМР-, ИК-, хромато-масс-спектроскопия). Анксиолитическую активность изучали 
в тесте «приподнятого крестообразного лабиринта» после интрагастрального введения белым 
нелинейным крысам синтезированного вещества в дозе 50 мг/кг. В качестве препарата срав-
нения был использован гидазепам, который стабилизировали твином-80 и вводили в дозе 10 

мг/кг. Вычисляли предпочтения животными открытых рукавов и время пребывания в них без 
увеличения общего числа заходов в них. Результаты исследований обработаны современными 
статистическими методами анализа с использованием программных продуктов «Microsoft 

Office Excel 2010» и «STATISTICA® for Windows 6.0». 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что большинство 

исследуемых солей не влияют на состояние тревоги и страха у исследуемых животных. Среди 
наиболее активных соединений оказался диэтаноламмоний 2-((5-((теофиллин-7'-ил)метил)-4-

метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетат, который увеличивал время нахождения животных в от-
крытых рукавах и незначительно уступал по действию гидазепаму. Незначительную актив-
ность также продемонстрировали цинковая и магниевая соли 2-((5-((теофиллин-7'-ил)метил)-
4-метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетатной кислоты. 

Выводы. Некоторые представители ряда солей 2-((5-((теофиллин-7'-ил)метил)-4-ме-
тил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетатной кислоты являются интересным объектом для более 
углубленных фармакологических исследований. 
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Актуальность. Метамфетамин используется в медицинской практике под торговым 
наименованием «дезоксин» (англ. Desoxyn), и применяется как медикамент второго ряда, при 
неэффективности амфетамин-содержащих лекарств первого ряда: «аддералла» 
(англ. Adderall) и «декседрина» (англ. Dexedrine, действующее вещество — дексамфетамин). 

Дезоксин одобрен для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
и ожирения (краткосрочным курсом, наряду с низкокалорийной диетой) На данный момент 
разрабатываются новые лекарственные препараты, которые могу послужить заменителями 
дезоксина. Однако, синтез in vitro большого числа новых соединений с последующим иссле-
дованием их биологической активности на живых клетках является сложным, долгим и доро-
гостоящим процессом. Моделирование с помощью компьютерных программ, в частности мо-
лекулярного докинга, существенно сужает число претендентов для синтеза in vitro и изучения 
биологической активности in vivo. Это повышает эффективность исследований по поиску но-
вых лекарственных средств. 

Цель: дизайн структуры новых аналогов дезоксина и изучение зависимости структура -

биологическая активность in silico. 
Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью специализированных 

химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных    3-

D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB). Молекулярный докинг in 
silico осуществлен с помощью программы Dockingserver. 

Результаты и их обсуждение. Был проведен молекулярный дизайн соединений, хими-
ческая структура которых близка к лекарственному средству дезоксин. В результате анализа 
были выявлены фрагменты, отвечающие за связывание с белковым рецептором.В рамках ди-
зайна варьировался реакционный фрагмент, цикл, сопряжённый с бензойным, боковой ради-
кал, его полярность и объем. Для предложенных структур изучена зависимость структура -био-
логическая активность in silico с использованием программы молекулярного докинга 
Dockingserver. Установлено, что соединения, в состав которых входят более объемные и по-
лярные боковые радикалы, как правило, имеют большую энергию связывания, чем аналоги, 
содержащие неполярные и малые боковые радикалы. Наибольшая энергия связывания и 
наименьшая константа ингибирования показана для [(2S) -5 - [(2S) -3-амино-2- (метиламино) 
пропил] -2H-1,3-бензодиоксол-2-ил] метанамин    (-7,20 Kcal/mol; Ki = 5.28 мкM). 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Незаменимые высшие жирные кислоты, которые принимают участие в метаболизме че-
ловека, относятся к полиненасыщенным соединениям. Только некоторые из них организм спо-
собен синтезировать, поэтому они обязательно должны присутствовать в пище, однако на воз-
духе и при нагреве содержащие их масла быстро становятся прогорклыми. Технология гидро-
генизации жиров – это промышленный способ получения из дешевого растительного масла 
твердой, устойчивой к окислению жировой массы – саломаса, использующегося в кулинарии. 
При этом меняется пространственная структура молекул – цис-конфигурация жиров перехо-
дит в транс-конфигурацию.  

Несмотря на то, что транс-изомеры содержатся также в жирах жвачных животных, в 
рубце которых происходят биохимические процессы с образованием данных соединений, в 
гидрогенизированных продуктах их содержание в разы больше. Если обычное коровье сли-
вочное масло содержит от 2 до 8% транс-изомеров, то продукты гидрирования – от 20 до 40%. 

В составе клеточной мембраны, а именно в ее липидном слое, содержатся фосфоли-
пиды, гликолипиды и холестерол. Транс-жирные кислоты вмешиваются в состав лецитина, 
заменяя собой фосфолипиды, в состав которых входят ВЖК с преимущественно цис-конфи-
гурацией молекулы. Разрушение клеточных мембран под действием транс-жиров вынуждает 
организм синтезировать больше холестерина для повышения их устойчивости. Это ведет к 
формированию атеросклеротических бляшек, как следствие к повышению рисков инфаркта и 
инсульта. Транс-изомеры жирных кислот, оказавшись в составе фосфолипидов клеточных 
мембран, влияют на работу белковых молекул, пронизывающих мембраны, так называемых  

трансмембранных белков. Это нарушает передачу сигналов, например, при взаимодействии 
гормонов с рецепторами. Транс-жиры снижают чувствительность трансмембранных белков к 
воздействию различных веществ, подходящих к клетке. Так как фосфолипиды являются еще 
и сырьем для синтеза регуляторных молекул иммунной системы, наличие в них жирных кис-
лот в транс-конфигурации приводит к нарушению биохимии воспалительных процессов.  

Таким образом, последствия использования гидрогенизации в промышленности явля-
ется серьезной проблемой, которые причиняют вред здоровью человека. 
  

https://www.bsmu.by/page/3/106/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://nina555.ru/2-chem-opasen-holesterin/
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Нефролиты (почечные камни) – твердые биогенные конкременты, формирующиеся в 
почках. Нефролитиаз – патологическое состояние, связанное с миграцией нефролита по 
мочевыводящим путям и их обструкцией, характеризующееся острой болью в области 
поясницы и низа живота, усиливающейся в движении, а также тошнотой, рвотой, повышением 
температуры тела и гематурией. Условия длительного космического полета (микрогравитация, 
и, как следствие, гиподинамия, нарушение питьевого режима) способствуют метаболическим 
нарушениям, приводящим к формированию нефролита. В недалеком будущем космос станет 
не только площадкой для научных исследований, но и средой обитания человека, поэтому 
решение фундаментальных проблем, связанных с длительным пребыванием людей в космосе 
представляется наиболее актуальным. Одной из таких проблем является поиск эффективных 
методов предотвращения формирования нефролитов ввиду невозможности оказания 
полноценной медицинской помощи во время неотложных состояний, связанных с 
осложнениями нефролитиаза. 

Scott M. Smith и соавторы в статье «Bone metabolism and renal stone risk during 
missions» (2015) показали, что в условиях микрогравитации происходит потеря мышечной 
массы, что влечет за собой усиление резорбции костной ткани с последующим вымыванием 
кальция и повышением его концентрации в крови.  При выведении избытка ионов кальция 
через почки высок риск кристаллизации его солей, что приводит к образованию нефролитов. 
В исследовании приняло участие 23 астронавта, работавших на МКС с 2006 г. по 2013 г. Для 
уменьшения костной резорбции использовались специальные тренажеры, нивелирующие 
мышечную атрофию, а также такой препарат, как алендронат.Алендронат – препарат класса 
бисфосфонатов, лекарственная форма алендроновой кислоты. Бисфосфонаты – вещества, 
имеющие в своей структуре P-C-P группировку (две фосфатные группы, связанные через атом 
углерода). Бисфосфонаты схожи по строению с пирофосфатами (P-O-P), однако углерод в P-C-
P группе, в отличие от кислорода, помимо фосфатов, имеет 2 заместителя. Если одним из 
заместителей является OH-группа или NH2-группа, трехмерная структура вещества 
представляет собой «трезубец» из этих групп, обладающий наибольшей афинностью к ионам 
. Алендронат имеет и OH-группу, и NH2-группу, а значит обладает наибольшей активностью, 
что и обусловило выбор исследователей (к примеру, хлодронат имеет две молекулы хлора при 
углероде, поэтому он обладает низким сродством к Ca2+). Также бисфосфонаты способны 
превращаться в цитотоксичные аналоги нуклеозидтрифосфатов или блокировать активность 
ГТФ-связывающих белков рецепторных путей, что особенно сильно влияет на активность 
остеокластов, индуцируя их апоптоз.  

По итогам исследований, для предотвращения нефролитиаза единственным 
эффективным методом уменьшения костной резорбции является применение бисфосфонатов 
и соблюдение питьевого режима, так как ключевым фактором в увеличении риска образования 
нефролитов был сниженный общий объем мочи в следствие снижения потребления воды 
астронавтами, а занятия на тренажерах практически не повлияли на костную резорбцию.  
Образование конкрементов негативно влияет на работоспособность астронавтов, и может 
сорвать решение поставленных задач. Следовательно, обнаруживается перспективным 
продолжение исследований по поиску эффективного метода снижения образования 
нефролитов в космосе. 



 

144 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Знаменский В. А. 
ДИАГНОСТИКА МИОКАРДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

Научные руководители: канд хим. наук, доц. Михайлова Н.В.,  
ассист. Сямтомова О.В. 

Кафедра математики и естественно-научных дисциплин 

Институт медицинского образования федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 
 

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 
17,5 миллионов человек. От 4 до 8% пациентов выписываются из лечебных учреждений с 
недиагностированными патологиями сердца. Причиной этого являются трудности, связанные 
с необходимостью сравнительно-сопоставительного анализа результатов биофизической 
диагностики. Например, для обнаружения повторного инфаркта миокарда у пациента 
необходимы текущие и предшествующие результаты ЭКГ. Не менее актуальной является 
проблема ранней диагностики, а также оценки фактора риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Со всеми вышеперечисленными задачами призвана справиться 
аффинная хроматография, основанная на взаимодействии “антиген – антитело”. При помощи 
аффинной хроматографии возможно быстро и точно определить наличие в крови химических 
маркеров повреждения сердца. 

В данном обзоре были освещены принципы и особенности работы химических тестов, 
направленных на диагностику сердечно-сосудистых патологий. Согласно источнику  (Куриляк 
М.М. Лабораторные маркеры повреждения миокарда в современной кардиологии 2019. – № 5) 
в клинической лабораторной диагностике патологий сердца используются различные 
биомаркеры сердечно-сосудистых патологий, такие как натрийуретические пептиды, 
миоглобин, тропонин. В качестве кардиоспецифичного маркера выбран тропонин I, в связи с 
особенностями его строения. В работе (Картруха. Тропониновый комплекс сердца человека. 
Структура и функции) изучен механизм формирования специфичного N-конца, который 
позволяет отличить сердечный тропонин I от скелетно-мышечного аналога. 

На основе статьи (Яковлева Е.А. Латеральный проточный иммуноанализ тропонина-I / 
Е.А. Яковлева, И.П. Андреева, В.Г. Григоренко Химия. - 2012 – Т. 53. - № 6) рассмотрен 
механизм функционирования иммунохроматографической тест-системы и ее составляющие. 
Тест-полоска работает по принципу взаимодействия “антиген-антитело”. В качестве цветового 
индикатора как правило используется коллоидное золото, получаемое путем восстановления 
золотохлористоводородной кислоты цитратом натрия. Изучены физико-химические 
особенности реакции “антиген-антитело”. В статье (Андреева И.П. Особенности разработки 
мультипараметрической  иммунохроматографической тест-системы на примере анализа 
кардиомаркеров И.П. Андреева, Е.А. Яковлева, В.Г. Григоренко) предложена 
иммунохроматографическая тест-система для одновременного определения двух маркеров 
повреждения миокарда: тропонина I и белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК), что 
позволяет повысить точность диагностики. Таким образом, перспективы развития тест-систем 
сводятся к разработке фильтровальных мембран с выраженным капиллярным эффектом для 
проведения анализа непосредственно крови, разработке специфичных антител, 
комбинированию антител к различным маркерам инфаркта миокарда на одной тест-системе 
для повышения точности метода. 
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Актуальность. Мутации в данных генах BRCA1 и BRCA2 приводят к возникновению 
ряда злокачественных опухолей, в частности рака молочной железы у женщин и мужчин, рака 
яичников у женщин и простаты у мужчин. В настоящее время для пациентов с установлен-
ными лабораторно мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 одобрено для использование лекар-
ственное средство олапариб. Механизм его действия связан с ингибированием активности 
поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP). Использование in silico характера взаимодействия, и 
в частности, разницы в афинности различных конформаций, является рациональным, и, сле-
довательно, актуальным и практически значимым исследованием.  

Цель: определить наиболее выгодное взаимное положение субстрата (HUMAN ARTD2 
(PARP2) и лиганда (олапариб) для образования наиболее устойчивого комплекса in silico. 

Материалы и методы. Пространственная структура субстрата загружена из Protein 
Data Bank (https://www.rcsb.org). Исследование in silico проводилось с использованием ресур-
сов Dockingserver с использованием метода полуэмпирического квантово-химического ана-
лиза PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 и метода расчета заряда Гастейгера 
при pH 7,0.  

Результаты и их обсуждение. При исследовании in silico различных вариантов взаи-
модействий нами были выявлены конформации олапариба, которые обеспечивают наиболь-
шую и наименьшую афиность лигандов к субстрату - HUMAN ARTD2(PARP2). Были выяв-
лены конформации-лидеры, а также связь между характером связывания и строением соеди-
нения. 

Выводы. В результате исследования были выявлены конформации-лидеры, имеющие 
высокую афинность к HUMAN ARTD2(PARP2). Полученные результаты могут явится осно-
вой для дизайна веществ, которые потенциально могут использоваться в качестве лекарствен-
ных средств. 
  

https://www.rcsb.org/
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Актуальность. Несмотря на многолетнее изучение сахарного диабета и использование 
новых современных методов лечения, болезнь продолжает прогрессировать, особенно в про-
мышленно развитых странах. Его распространенность в них составляет 5-6 % и имеет тенден-
цию к увеличению, в первую очередь, в возрастных группах старше 40 лет. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, количество больных сахарным диабетом за по-
следние десятилетия удвоилась и составляет около 160 млн. Согласно данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, количество больных сахарным диабетом за последние десятиле-
тия удвоилась и составляет около 160 млн., а к 2025 г. прогнозируется следующее удвоение. 

 На 1 января 2019 года по данным Минздрава РБ на диспансерном учете находилось 
335 898 человек. Большая социальная значимость сахарного диабета состоит в том, что в связи 
с сосудистыми осложнениями, он приводит к ранней инвалидизации и летальности. Постоян-
ное увеличение расходов, связанных с этим заболеванием, является тяжелым бременем для 
здравоохранения. Очевидна необходимость разработки дальнейших исследований, направ-
ленных на снижение распространенности сахарного диабета и его осложнений. 

Цель: анализ литературных данных по изучению уровня инсулина и состояния анти-
оксидантного статуса по уровню восстановленного глутатиона в крови и печени крыс при хро-
ническом поступлении в организм водного раствора аллоксана или стрептозотоцина.  

Материалы и методы. Материалом для исследования служили данные и научные по-
собия по влиянию в эксперименте аллоксана и стрептозотоцина на -клетки островков подже-
лудочной железы. При анализе мы использовали зарубежные и отечественные источники 
научной и научно-методической литературы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных свидетельствует, что у эксперименталь-
ных животных после введения аллоксана в диабетогенных дозах выявляется развитие трех-
фазной или четырехфазной гликемической кривой. Дефицит инсулина оказывает как непо-
средственное, так и косвенное влияние на ряд сторон обмена веществ, находящихся под кон-
тролем инсулина. Повышения уровня глюкозы в крови превалирует над скоростью окисления 
глюкозы и синтеза из неё гликогена, что приводит к использованию жирных кислот в качестве 
энергетического субстрата и кетоацидозу. Снижение скорости пентозофосфатного пути пре-
вращения глюкозы приводит к дефициту образования макроэргических соединений. Снижа-
ется содержание всех фракций гликолипидов в тканях мозга, сердца, селезенки, поджелудоч-
ной железы, скелетных мышц. Дистрофические изменения наблюдаются в периферических 
нервах, эндокринных железах, сетчатке глаза и других органах.  

Одной из основных причин, вызывающих токсическое поражение -клеток аллоксаном 
многие авторы считают образование гидроксильных радикалов. Аллоксан в присутствии внут-
риклеточных тиолов, особенно глутатиона, способен генерировать активные формы кисло-
рода (АФК)(супероксидные радикалы О2- и перекись водорода Н2О2,гидроксильные радикалы 
ОН.-). Эти гидроксильные радикалы и считают за гибель -клеток, имеющих особенно низкую 
антиоксидантную защитную способность, и последующее развитие инсулинозависимого «ал-
локсанового» диабета (Mathews C.E., Leite E.H. 1999)  

Для выяснения тонких механизмов действия аллоксана требуются дальнейшие иссле-
дования в этой области. 
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Биологическая активность биогенных металлов и их широкое участие во всех важней-
ших метаболических реакциях зависит от их хелатирующих свойств. Комплексы хелатообра-
зующих реагентов по сравнению с комплексами их монодентатных аналогов обладают повы-
шенной устойчивостью (так называемый хелатный эффект). 

Бисглицинат железа – это соединение ионов железа (II) с глицином. Он представляет 
собой хорошо растворимый хелатный комплекс, где центральный атом металла, Fe (II), тетра-
координирован двумя хелатирующими агентами. Донорно-акцепторная связь атома азота вно-
сит вклад в стабилизацию энергии орбиталей центрального атома металла и геометрию связы-
вающего агента, образуя пятичленное кольцо. Это соединение также известно из -за своей хо-
рошей переносимости, безопасности и высокой биологической доступности.  

На биодоступность и всасывание железа влияют тип и количество железа, присутству-
ющего в пище, а также наличие ингибиторов и промоторов всасывания железа в рационе.  

В исследовании Химена Дуке, опубликованном в 2014 году в журнале The Journal of 
Nutrition, было обнаружено, что добавка 30 мг/сут элементарного железа (II) в течение 90 дней 
положительно влияет на повышение концентрации ферритина у людей с низкими запасами 
железа, и этот эффект сохранялся на протяжении 6 месяцев после введения добавки. Также 
сравнивали восприятие организмом двух форм железа: сульфата и хелатной формы (бисгли-
цинат). Сульфат железа является наиболее часто используемым соединением железа в про-
граммах добавок из-за его эффективности и низкой стоимости. Оказалось, что как сульфат 
железа, так и бисглицинат железа имеют схожую терапевтическую эффективность при одина-
ковой дозе в 50 мг, но побочные эффекты были выше (37% против 21%) в группе, получавшей 
железо в форме сульфата.  

Благодаря своему химическому составу, с катионом железа (II), связанным с двумя мо-
лекулами глицина, хелатная форма не образует нерастворимых соединений с такими веще-
ствами, как фитаты, оксалаты и дубильные вещества, присутствующие в большом количестве 
в зерновых рационах, которые имеют высокое содержание ингибиторов поглощения железа. 
Поэтому при равных дозах следует ожидать, что бисглицинат железа будет оказывать более 
сильное влияние на состояние железа в организме по сравнению с сульфатом железа.  

Кроме того, из-за связывания аминокислот существует меньше прямого воздействия 
железа на клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Это может уменьшить 
токсичность и побочные эффекты, влияющие на стенку органов желудочно-кишечного тракта. 

По данным ВОЗ железодефицит является одним из наиболее распространенных нару-
шений питания во мире: более 30% населения мира страдают от анемии. Дефицит железа ста-
вит под угрозу иммунный ответ, физическую работоспособность и интеллектуальные функ-
ции. Поэтому мероприятия, направленные на решение проблемы дефицита железа, должны 
основываться на профилактике, а не на лечении анемии. 

Можно сделать вывод, что хелатная форма железа (II) — это эффективный и безопас-
ный препарат для лечения анемии. В связи с тем, что железодефицитая форма анемии является 
одной из самых распространенных форм, необходимо продолжать работу, связанную с изуче-
нием применения различных форм железа в медицине.  
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Угарный газ - это бесцветный газ, не имеет ни запаха, ни вкуса, не вызывает раздраже-
ния дыхательных путей и кожи. Основными источниками являются пары, образующиеся в пе-
чах, керосиновые обогреватели, переносные генераторы, двигатели внутреннего сгорания. Он 
образуется при сжигании угля и древесины и при поступлении в организм метиленхлорида, 
так как последний метаболизируется печенью в угарный газ. Содержание в воздухе в закрытом 
или частично закрытом помещении 0,1 % CО приводит к тяжелым отравлениям, вдыхание 
воздуха, содержащего 0,2 % СО, приводит к смерти в течении 5-6 часов, а при концентрации 
0,5 % - смерть наступает через 20 минут. Первоначально считалось, что основными механиз-
мами нарушений при отравлении было развитие функциональной анемии и смещение кривой 
оксигемоглобина влево. Совсем недавно было высказано предположение, что связывание СО 
с миоглобином, цитохромом аа3 и цитохромоксидазой, а также возникающий в результате 
окислительный стресс также могут способствовать токсичности СО. Подтверждение диагноза 
производится путем обнаружения повышенного уровня карбоксигемоглобина в артериальной 
или венозной крови.  

Мы заинтересовались этим вопросом, изучили литературу, проанализировали стати-
стические данные и выяснили, что в Республике Беларусь в 2018 году в структуре острых ле-
тальных отравлений токсическими веществами отравления угарным газом занимают второе 
место. 535 (27,3 %) из 2255 летальных исходов, в том числе 419 в состоянии алкогольного 
опъянения, причиной которых являются острые отравления токсическими веществами, при-
ходятся на отравления угарным газом. Наименьший показатель отмечается в Минске (6,5 %), 
что объясняется особенностями теплоснабжения и повышением доступности и качества ока-
зания неотложной специализированной медицинской помощи, наивысший – в Минской обла-
сти (34,4%). В Брестской области данный показатель составляет 23,8 %, в Витебской – 23,5 %, 

в Гомельской – 18,6 %, в Гродненской – 24,6 %, в Могилевской – 25,2 %.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что отравление угарным газом яв-
ляется серьезной проблемой в Беларуси. Необходимо принимать меры профилактики, а 
именно: проводить ежегодное обслуживание систем отопления дома (включая дымоходы и 
вентиляционные отверстия) квалифицированным специалистом, не использовать переносные 
генераторы в домах и гаражах, газовую плиту и духовку для отопления, не закрывать камин-
ную заслонку до полного остывания пепла. Рекомендуется установить CO-детекторы или СO-

будильники с резервной батареей.   
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Актуальность. Противоопухолевое лечение имеет много побочных эффектов, кроме 
этого, в результате низкоселективной химиотерапии часть опухолевых клеток продолжают 
пролиферативный рост. Поэтому поиск более эффективных, цитоселективных и менее токсич-
ных противоопухолевых лекарственных средств является актуальным и социально значимым 
исследованием. Изменение структуры субстрата, обладающего лекарственным действием, 
дает предпосылки для получения веществ, которые обладают более выраженной биологиче-
ской активностью, меньшим диапазоном побочных эффектов, лучшей биодоступностью и эф-
фективностью. Предсказать наиболее выгодное взаимное положение субстрата и лиганда для 
образования устойчивого комплекса без особых временных и материальных затрат можно с 
помощью молекулярного дизайна (in silico). 

Цель: поиск легкодоступных субстратов для синтеза капсаициномиметиков с целью 
разработки новых лекарственных средств.   

Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью специализированных 
химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D 
структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank. Молекулярный докинг in silico осу-
ществлен с помощью программы Dockingserver с использованием полуэмпирического метода 
расчётов квантовой химии PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 и метода рас-
чёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0. 

Результаты и их обсуждение. Стручковый перец, содержащий алкалоид капсаицин, 
обладает местно-раздражающим, отвлекающим и обезболивающим действием. Этот эффект 
обуславливается взаимодействием капсаицина с ванилоидным рецептором типа TRPV1. При 
изучении литературы было выяснено, что механизм противоопухолевого действия в ряде слу-
чаев объясняется апоптозом опухолевых клеток при активации так называемых глитазоновых 
рецепторов типа PPAR gamma. 

Таким образом, при изменении структуры капсаицина, было установлено, что введение 
системы кратных связей, замена гидроксильной группы бензольного кольца на фтор, введение 
электронно-акцепторных заместителей в ацильный фрагмент, а также замена амидного на α-

иминокарбонильный фрагмент повышают энергию связывания лиганда с субстратом.  
Следующий этап работы включал дизайн и дальнейшее исследование на биологиче-

скую активность легкодоступных производных капсаицина. С этой целью были выбраны та-
кие субстраты, как хлорангидриды и сложные эфиры гераневой, нероловой, коричной кислот 
и бензиламин, а также их замещенные аналоги.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что энергия связывания 
соединений на основе бензиламина и коричной кислоты имеет более высокие значения нежели 
сам капсаицин, а значит и большее сродство с рецептором.  

Выводы. 
1. Активность проанализированных веществ по отношению к капсаициновым рецепто-

рам зависит от природы и взаимного расположения функциональных групп.  
2. Бензиламин и галогенангидриды (сложные эфиры) коричной, нероловой или геране-

вой кислот, а также их замещенные аналоги являются удобным субстратом в синтезе потен-
циальных капсаициномиметиков. 

3. В дальнейшем результаты исследования можно использовать для синтеза аналогов 
капсаицина, чтобы исследовать полученные вещества на культурах клеток.  

 

 



 

150 

 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Скалозуб П.А. 
ДИЗАЙН ИНГИБИТОРОВ ПОЛИ(АДФ-РИБОЗА)-ПОЛИМЕРАЗЫ И ИЗУЧЕ-

НИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТРУКТУРА - БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ IN SILICO 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Лахвич Ф. Ф. 
Кафедра биоорганической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Известно, что нарушения в комплексе репарации ДНК приводят к воз-
никновению ряда злокачественных опухолей. К этой группе относятся заболевания, связанные 
с генами BRCA1 и BRCA2. Мутации в данных генах провоцируют значительную часть всех 
известных случаев рака груди, а также большинство случаев наследственного рака яичников 
у женщин. У мужчин мутации в данных генах коррелируют с раком простаты и в редких слу-
чаях раком молочной железы. Химиотерапия рядом лекарственных средств (олапариб, вели-
париб, инипариб, рукапариб и др.) приводит к ингибированию активности поли(АДФ-рибоза)-
полимеразы (PARP). Использование данных лекарственных средств одобрено только для па-
циентов с мутациями BRCA1 или BRCA2 и с прогрессирующим заболеванием, устойчивым к 
другим методам лечения. Дизайн аналогов данных веществ с потенциально более широким 
спектром действия и меньшими побочными эффектами и изучение зависимости структура – 

биологическая активность in silico представляет рациональный подход к поиску новых потен-
циальных лекарственных средств, и поэтому является актуальным и практически значимым 
исследованием.  

Цель: провести дизайн и изучить зависимость структура-биологическая активность 
для аналогов Олапариба по отношению к (HUMAN ARTD2 (PARP2) in silico. 

Материалы и методы. Проведён систематический поиск информации в базе данных 
PubMed и библиографиях научных журналов США, Англии, Германии. Дизайн молекул вы-
полнен с помощью специализированных химических программ ChemOffice. Выбор белка -фер-
мента проведён из банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых кислот ProteinDataBank 
(PDB). Исследование in silico проведено с помощью программы Docking server. 

Результаты и их обсуждение. Была исследована in silico биологической активность 
Олапариба и его аналогов при взаимодействии с HUMAN ARTD2(PARP2). Была установлена 
зависимость биологической активности от строения и природы функциональных групп лиган-
дов. 

Выводы. В результате исследования были выявлены молекулы-лидеры, имеющие вы-
сокую афинность к HUMAN ARTD2(PARP2); установлена зависимость структура-биологиче-
ская активность для изученного ряда соединений. Полученные результаты могут явится осно-
вой для дизайна веществ, которые потенциально могут использоваться в качестве лекарствен-
ных средств. 
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В настоящее время любое лекарственное средство имеет соответствующую своему 
назначению лекарственную форму, состоящую из действующего вещества и вспомогательных 
материалов. Каждый случай применения вспомогательных веществ требует специального ис-
следования, так как они должны обеспечивать достаточную стабильность препарата, макси-
мальную биологическую доступность и присущий ему спектр фармакологического действия.  

В настоящее время при производстве лекарственных препаратов используется более 
500 наименований вспомогательных веществ. В производстве таблеток белорусскими произ-
водителями– 38. Природные вспомогательные вещества имеют преимущество по сравнению 
с синтетическими благодаря их нетоксичности.  

При анализе вспомогательных веществ учитывается, что одно и то же вещество может 
выполнять различную функцию в составе таблеток. Крахмал относится к группе наполните-
лей, в то же время в качестве крахмального клейстера может использоваться в виде связыва-
ющего вещества. Он характеризуется разрыхляющими свойствами (крахмал пшеничный, кар-
тофельный), улучшает скольжение таблеточной массы, хорошо держит форму и плотность 
таблетки, улучшает смачиваемость и водопроницаемость (кукурузный, пшеничный, карто-
фельный). Крахмальный клейстер, как склеивающее вещество, широко используется в каче-
стве загустителя – в суспензиях и эмульгаторах, а также в качестве стабилизатора при изго-
товлении эмульсий. Основное применение крахмал находит при изготовлении пилюль из экс-
трактов и высоковязких жидкостей. Поскольку при температуре тела крахмал заметно набу-
хает, пилюли с ним будут легче распадаться. Крахмал, сочетаясь с глюкозой, одновременно 
может выполнять функции влагоудерживающего вещества и смазки.  

В отечественной фармацевтической промышленности все чаще стали использовать мо-
дифицированные крахмалы зарубежного производства в виду способности загущать и стаби-
лизировать разные по составу лекарственные системы и возможности повышать студнеобра-
зующую и эмульгирующую способности, увеличивать устойчивость лекарственных систем к 
замораживанию-оттаиванию, к действию высоких температур. Данные крахмалы часто ис-
пользуют в качестве ингредиента, способствующего сохранению показателя распадаемости 
капсул при длительном хранении, а также для достижения быстрого высвобождения содержи-
мого из лекарственной формы. Модифицированный вид уменьшает тенденцию крахмала к по-
вторной кристаллизации, что важно для увеличения срока годности фармацевтических гелей. 

Внедрение в практику супердезинтеграторов (натриевый гликолят крахмала, карбокси-
метилированный крахмал) дает возможность существенно улучшить биодоступность плохо 
растворимых лекарственных веществ и сохранить высокий уровень качества, твердости, проч-
ности таблеток. 

Процедура подбора вспомогательных веществ представляет актуальную проблему со-
временной технологии лекарственных форм. Рациональное использование вспомогательных 
веществ позволяет значительно повысить эффективность фармакотерапии. 

Крахмал является доступными и относительно дешёвыми веществом, не оказывающим 
аллергенного и токсического действия на организм человека, поэтому широко применяется в 
производстве лекарственных препаратов. 
  

http://universal_ru_en.academic.ru/1186609/%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Актуальность. Согласно данным ВОЗ (2019 г.), около 50 % населения страдают от тран-
зиторной или постоянной бессонницы. Причиной бессоницы служат многочисленные психо-

социальные факторы, нарушение гигиены сна, а также психо-неврологические и соматические 
заболевания. Для медикаментозного лечения бессонницы применяются агонисты бензодиазепино-
вых рецепторов, седативные лекарственные средства (ЛС) и агонисты мелатониновых рецепторов. 
Однако приём данных ЛС сопровождается рядом побочных эффектов, сопровождается развитием 
толерантности и психической зависимости. Молекула Суворексанта, представителя нового класса 
ЛС - антагонистов орексиновых рецепторов, содержит атом хлора, который может участвовать в 
образовании галогеновой связи. В литературе отсутствуют ссылки на исследование данного во-
проса. Поэтому изучение вклада галогеновой связи в аффинитет суворексанта и его аналогов к 
орексиновым рецепторам является актуальным и практически значимым исследованием.  

Цель: выявить производные суворексанта с наименьшей ∆G связи, минимальной констан-
той ингибирования и наибольшей площадью поверхности взаимодействия при различных pH на 
основе вариаций длины, силы и угла галогеновой связи. 

Материалы и методы. Пространственная структура нейропептидов OX-1 и OX-2 загру-
жена из Protein Data Bank (https://www.rcsb.org). Для количественной оценки взаимодействия ли-
ганд-рецептор использован молекулярный докинг (https://www.dockingserver.com). Статистиче-
ская оценка результатов проведена с помощью общепринятых методов математической стати-
стики. Для исключения промахов использовался Q-критерий, для сравнения воспроизводимости 
результатов различных серий – критерий Фишера, для оценки достоверности различий – t-
критерий Стьюдента. Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Нами исследован вклад галогеновой связи для суворексанта 
и его F-, Br- и I- замещенными аналогами при различных значениях pH. По результатам 
молекулярного докинга, входящий в молекулу суворексанта хлор образует галогеновую связь с 
серином OX-2, при pH 7,0 вклад которой в общую ∆G составляет 14,06%. При обоих значениях pH 

меньшая ∆G характерна для Cl- и Br –аналогов (-4,59 и 4,58 кДж соответственно при pH =7,0). 

Вклад галогеновой связи в структуре общей ∆G растёт от F- к Cl-аналогу (11,0 % и 12,9 % соот-
ветственно). Br- и I-производные при pH=7,0 не образуют галогеновой связи вследствие невыгод-
ной конформации. При pH 7,4 Br-аналог образует галогеновую связь (вклад в ∆G – 1,8%), что объ-
ясняется уменьшением расстояния Br до SER18 на 0,032 нм и угла на 35,7° по сравнению с pH=7,0. 

I-аналог не образует галогеновую связь при pH 7,4. Расстояние от галогена до SER18 растёт при 
pH 7,0 от F- к - I-производному (0,41 нм и 0,96 нм соответственно). Аномально большое расстояние 
с SER18 наблюдается для F-аналога при pH=7,4 (1,141 нм). При этом F образует галогеновую связь 
с CLY9 и GLN8 (общий вклад ∆G=7,42%), которая слабее чем чем связь с SER18 при pH=7.0 

(10,97%). Угол галогеновой связи также растёт от F- к I-аналогу (97,9° и 120,3° соответственно), 
что уменьшает вероятность образования галогеновой связи. При pH 7,0 и 7.4 наибольшая площадь 
взаимодействия отмечена для Cl-аналога (610,7 Å2   и 606.1 Å2 соответственно), наименьшая – для 
Br и I-суворексанта (в пределах 570,2-587,6 Å2,). Минимальную константу ингибирования показал 
Br-аналог (459,3 nM при pH 7,0), максимальную – I-cуворексант (991,3 nM при pH 7,0 nM).   

Выводы. Нами в исследовании in silico установлено, что галогеновая связь вносит суще-
ственный вклад в афинность суворексанта и его галоген-замещенных аналогов к орексиновым ре-
цепторам. Энергия связывания увеличивается при уменьшении угла связи и расстояния галогена 
до аминокислотных остатков рецептора (SER18, CLY9 и GLN8). Связывание с конкретным фраг-
ментом аминокислоты зависит от конформации и pH. 

  

https://www.rcsb.org/
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Актуальность. Большое количество современных лекарственных средств, которых сего-
дня используются в медицинской практике, являются производными разнообразных гетероцикли-
ческих систем. Особенно внимание сконцентрировано на производных 1,2,4-триазола и пиразола. 
Производные указанных азагетероциклических структур характеризуются широким спектром 
фармакологической активности и значительным синтетическим потенциалом, что обуславливает 
актуальность и практическую значимость работы с ними. 

Цель: оценка фармакологического потенциала азометинсодержащих производных, полу-
ченных в результате формирования молекул, которые объединяют синтоны 1,2,4-триазола и пира-
зола.  

Материалы и методы. Для получения обозначенной группы веществ были использованы 
общепринятые методы синтеза, которые позволили получить ряд производных 4-амино-5-(5-ме-
тилпиразол-3-ил)-1,2,4-триазол-3-тиола с азометиновым фрагментом. Первая стадия синтетиче-
ских превращений предусматривала формирование пиразольного фрагмента. Для реализации дан-
ного этапа были использованы ацетон, натрий метилат и диэтилоксалат, из которых был получен 
1-этокси-1,4-диоксопент-2-ен-2-олят, который после обработки кислотой сульфатной концентри-
рованной превратился в этиловый эстер кислоты ацетилпировиноградной. Следующий этап 
предусматривал проведение гидразинолиза с получением 5-метилпиразол-3-карбогидразида. Для 
последующего получения целевого промежуточного интермедиата 5-метилпиразол-3-карбогид-
разид был использован для реакции с карбон дисульфидом, с последующей циклизацией с гидра-
зин гидратом и обработкой кислотой хлоридной. Полученный тион был использован для последу-
ющего превращения с использованием различных ароматических альдегидов. Индивидуальность 
и структура полученных оснований Шиффа были подтверждены современными физико-химиче-
скими методами анализа: элементным анализом, 1Н ЯМР-, ИК- и хромато-масс-спектроскопией. С 
помощью он-лайн сервисов “PASS On-line” и “GUSSAR On-line” была произведена оценка биоло-
гического потенциала. Полученные результаты были соотнесены с молекулярным докингом целе-
вых продуктов реакции. Последующие скрининговые исследования включали изучение антимик-
робной, противогрибковой и антиоксидантной активности. Антиоксидантная активность синтези-
рованных соединений определялась с использованием метода неферментативного инициирования 
перекисного окисления липидов. В качестве модельной системы была использована суспензия ли-
попротеидов желтка куриных яиц, инициирование перекисного окисления в которой осуществ-
ляли с помощью ионов Fe2+. Вещества, которые исследовались добавляли к суспензии в концен-
трации 10-3 моль/л. Интенсивность протекания процессов перекисного окисления липидов оцени-
вали по концентрации активных продуктов, которые реагируют с 2-тиобарбитуровой кислотой. 
Определение антимикробной активности проводилось методом серийных разведений. Для этого 
использовались ряд тест-штаммов микроорганизмов Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseu-

domonas aeruginosa. Полученные данные были обработаны статистически.  
Результаты и их обсуждение. Из 13 синтезированных соединений 8 в различной степени 

проявляли антиоксидантную активность. По результатам исследования можно выделить два со-
единения, которые проявляют выраженную  антимикробную активность, и которую предвари-
тельно можно связать с присутствием флуорфенильного заместителя. 

Выводы. Синтезированный ряд производных 4-амино-5-(5-метилпиразол-3-ил)-1,2,4-три-
азол-3-тиола с азометиновым фрагментом представляет несомненный практический интерес и мо-
жет быть в дальнейшем использован для более углубленных исследований. 
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Relevance. Diseases associated with impaired tissue integrity (wounds, ulcers of various eti-

ologies and localization, etc.) are one of the main causes of temporary disability. In many cases they 

complicate and slow down the rehabilitation process, and in some cases can lead to death of patients. 

Traditional treatment for these pathologies has a number of limitations and is not always effective. 

The search for new medications from the new classes of compounds in many cases costs a lot and 

requires additional investments. An alternative is Rational Drug Design technology, which includes 

in silico research. Based on the mechanism of cardiac glycoside action, we proposed the study of 

glycosides as a potential wound healing activity. 

Purpose of the research: rational drug design of the new class of wound-healing agents based 

on cardiac glycoside structure.  

Methods and procedures. Structures have been designed with the aid of ChemOffice chem-

ical programs. Protein receptor proteins were selected from the Protein Data Bank 3D Protein and 

Nucleic Acid Data Bank. In silico study was performed using the Dockingserver resourse using the 

semi-empirical PM6 quantum chemistry calculation method, MMFF94 geometric optimization 

method, and Gasteiger charge calculation method at pH 7.0.  

Results and discussion. The effect of cardiac convallotoxin glycoside on the proton pump 

has been studied previously. We hypothesized that these glycosides may affect tissue regeneration. 

From the Protein Data Bank (PDB) 3-D structure database of protein and nucleic acid structures, we 

selected a receptor substrate for analysis of its interaction in silico with digitoxygenin and its deriva-

tives. To study the SAR (Structure activity relationship) we variated structures focusing on changes 

of the functional groups, the number and types of the cycle fusion, and the relative configuration of 

all chiral centers.  It was shown the strong relationship between the structure and biological activity 

of cardiac glycoside.  

Results. In silico study shows that digitoxygenin actively binds to the proposed substrate. The 

design of new digitoxygenin based derivatives potentially gives rise to a new class of wound-healing 

and anti-ulcer drugs.    
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Актуальность. Распространенность хронического гнойного среднего отита (ХГСО) в 
настоящее время остается достаточно высокой. В клинической практике принято выделять две 
формы ХГСО - туботимпанальную и эпитимпаноантральную. В прогностическом отношении 
первая из них более благоприятная, в то время как вторая сопровождается более глубокими 
патоморфологическими нарушениями, которые и обуславливают риск развития внутричереп-
ных осложнений именно при этой форме ХГСО. При этом вследствие кариозного и холестеа-
томного процессов разрушаются структуры среднего уха, возникают условия для проникно-
вения инфекции в прилежащие анатомические структуры ( канал лицевого нерва и лабиринт), 
а также в полость черепа (в среднюю и заднюю черепные ямки). По данным литературы ото-
генные внутричерепные осложнения у больных с холестеатомой наблюдаются от 2 до 10%.  
При распространении процесса к каналу лицевого нерва, возможно нарушение его функции, 
что проявляется параличом мимической мускулатуры.Основным методом лечения эпитимпа-
ноантральный формы ХГСО является хирургический, – санирующая общеполостная операция 
уха. 

Цель: исследовать частоту выявления неврологических осложнений хронического 
гнойного среднего отита, в частности, паралича лицевого нерва. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 48 историй болезни паци-
ентов, находившихся на стационарном лечении в оториноларингологических отделениях УЗ 
«4 ГКБ им. Н. Е. Савченко», в 2019 году, с диагнозом ХГСО (эпитимпаноантральная форма). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием про-
граммы Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Распределение пациентов по полу выявило незначитель-
ное преобладание женщин – 28 (58,3%) по сравнению с мужчинами – 20(41,7%). Возраст па-
циентов составил от 38 до 65 лет. У 12 из 48 (25%) пациентов с ХГСО имели место невроло-
гические осложнения в виде периферического пареза лицевого нерва. У 8 (21%) пациентов по 
данным клинической картины и лучевой диагностики(КТ), была диагностирована  холестеа-
тома, что было подтверждено интраоперационно. Всем пациентам с ХГСО предлагалось хи-
рургическое лечение. Санирующая операция была выполнена у 29 (60,4%) пациентов, в их 
числе всем 12 пациентам с периферическим парезом лицевого нерва. Остальные 19 пациентов 
от предложенной операции отказались, им проводилось консервативное лечение с последую-
щей рекомендацией хирургической санации уха. 

Выводы.  
1. Частота выявления периферического отогенного пареза лицевого нерва во всех слу-

чаях коррелировала с наличием холестеатомы. 
2. Во всех случаях ХГСО (эпитимпаноантральная форма) с парезом лицевого нерва ди-

агноз холестеатомы был установлен перед операцией и был подтвержден интраоперационно.  
3. Хирургическое лечение выполнено 29 из 48 пациентам (60,4%), остальным операция 

не проводилась ввиду отказа пациентов. 
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На сегодняшний день перед профилактической медициной стоят важные задачи по 
охране здоровья населения в условиях возрастающей роли вредного воздействия факторов 
окружающей и производственной среды. Наиболее важным и приоритетным направлением 
этих исследований является биофизическое обоснование первопричин и характера течения за-
болеваний у работающих в крупном промышленном центре, которым и является Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод Самарской области. 

Целью исследования является мониторинг и оценка влияния производственных шумов 
на предприятии Самарской области 

В связи с этим, в задачи исследования входит: аудиометрическое обследование рабочих 
Сызранского нефтеперерабатывающего завода двух отделов: нефтеперерабатывающего и 
управленческого. 

Количество обследуемых работающих на момент выполнения работы составило 80 че-
ловек. В зависимости от условий труда были выделены 2 группы наблюдения: I (основная) 
группа-30 человек, контактирующие с неблагоприятными условиями производственных фак-
торов более 50% рабочего времени; II группа (сравнения)-50 человек, в ходе трудовой дея-
тельности практически не подвергающихся воздействию этих факторов. 

Анализ, проведенный для работников первой группы, показал, что доминирующее ме-
сто занимают: болезни уха, в частности нейросенсорная тугоухость, количество случаев и тя-
жесть которой пропорционально стажу работников. У работников второй группы аналогичные 
патологии встречались с частотой, на 80%, меньшей, чем в предыдущей группе.  

Таким образом, состояние здоровья работающих во многом обусловлено качеством 
окружающей их среды. Уровень заболеваемости испытуемых наиболее точно отражает состо-
яние рабочего места человека. 

В связи с этим полученные первичные данные о степени существующего риска разви-
тия профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у работников пред-
приятия требуют продолжение ведения мониторинга и выполнения комплексной оценки про-
фессионального риска по совокупности факторов с дальнейшим совершенствованием системы 
управления профессионального риска; внедрения комплекса медико-профилактических и 
оздоровительных мероприятий по обеспечению индифферентных  и/или безопасных условий 
труда, контролю и снижению рисков развития патологий. 
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Актуальность. По статистическим данным Минздрава РФ в России с 2013г. насчиты-
вается порядка 1 млн. подростков с нарушением слуха, в то время как в 2008 году количество 
детей с данной патологией не превышала 5000. В последние годы наметилась тенденция роста 
детей, страдающих тугоухостью. Своевременное выявление данного заболевания гарантиро-
вано действенной профилактикой и лечением. Самым эффективным решением этой проблемы 
являются аудиометрические исследования и их графическое представление. Оно дает нагляд-
ность и упрощает восприятие и расшифровку результатов измерения. 

Цель: установление соответствия между биофизическим и клиническим изображением 
результатов измерения, разработка алгоритма отображения клинических исследований.  

Материалы и методы. В исследовании основным методом являются аудиометриче-
ские эксперименты с привлечением пациентов с математическим и графическим отображе-
нием результатов. Нами использовался исследовательский всечастотный тональный аудио-
метр, который состоит из звукового генератора, аттенюатора и головных стереотелефонов.  

Результаты и их обсуждение. Высота и громкость звука является психофизическими 
коррелятами его частотных и энергетических  характеристик. Они устанавливаются экспери-
ментально. Частота отождествляется с высотой и обе в биофизике измеряются в Гц, а гром-
кость определяется с помощью закона Вебера – Фехнера и выражается графически изофонами 
(зависимостью громкости звука от его частоты). Зависимость не линейная,  ограничена слева 
инфразвуками, справа - ультразвуками, снизу – порогом слышимости, сверху – порогом боли. 
Градация громкости звука оценивается уровнями энергетических величин как десятичный ло-
гарифм отношения давления тестируемого сигнала к пороговому, называемый децибелом 
громкости или фоном. Она индивидуальна для каждого пациента и определяется кривыми рав-
ной громкости. В биофизическом представлении эта зависимость изображается в системе ко-
ординат с горизонтальной осью частот, в герцах, в логарифмическом масштабе и вертикаль-
ной осью громкости, в фонах. На практике используется другая система представления ре-
зультатов клинических исследований. В этом случае горизонтальной осью являются октавные 
величины (устанавливаемые по логарифму частот по основанию 2), а вертикальной осью - 

уровни относительно нормального порога слышимости, равного 120 дБ, принятого за  началь-
ный (нулевой) уровень. Тогда в клинической аудиологии все остальные уровни будут пред-
ставляться как разность между нормальным порогом слышимости и тестируемым уровнем с 
биофизической точки зрения. Такая интерпретация при фиксации результатов аудиометриче-
ских исследований сразу показывает степень потери слуха на разных частотах и отображает 
диапазон слышимых частот. Острота слуха определялась нами по порогам слышимости чи-
стых синусоидальных тонов на индивидуальных пороговых и принятых октавных частотах. 
Аудиограммы построенные по полученным экспериментальным данным устанавливают гра-
ницы слышимости и остроту слуха. 

Выводы. Аудиометрия, как диагностический метод, позволяет обосновать проблему 
изменения работы слухового органа быстро и безболезненно, повышая уровень диагностики 
и лечения,  что особенно важно в наши дни. 
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Актуальность. Согласно данным статистики, после тимпанопластики у 60-70% паци-
ентов отмечено улучшение слуха. На сегодняшний день, диагностика заболеваний среднего 
уха производится с помощью аудиометрических исследований, что способствует построению 
математических моделей с целью обнаружения патологии и последующим хирургическим 
вмешательством на основе экспериментальных данных. 

Цель: построение математической модели барабанной перепонки.  
Материал и методы. Основным методом является анализ эмпирических данных с по-

следующим графическим отображением результатов.  
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты могут быть непосредственно 

применены к конструкции звуковоспроизводящих устройств и микрофонов. Использование 
плохо настроенных и относительно легких ортотропных структур может привести к повышен-
ной высокочастотной чувствительности и большей полосе пропускания по сравнению с до-
ступными в настоящее время устройствами. Самое главное –  эти результаты предлагают спо-
соб улучшить хирургическое восстановление поврежденных барабанных перепонок. Исполь-
зуя легкие ортотропные материалы, а не более тяжелые изотропные или анизотропные мате-
риалы, применяемые в настоящее время врачами, можно восстановить высокочастотный от-
клик, что ведет к улучшения слуха. 

Выводы. Результаты исследования способствуют построению математической модели 
барабанной перепонки относительно слухового канала, индивидуально для каждого пациента, 
что поможет повысить точность операций на среднем ухе. Улучшая хирургический результат 
тимпанопластики на высоких частотах, хирурги смогут обеспечить больным более широкую 
полосу слуха. 
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Актуальность. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является одним из наибо-
лее распространенных заболеваний среднего уха. В настоящее время изменилось клиническое 
течение хронического гнойного среднего отита, чаще развиваются вялотекущие, торпидные 
формы. 

Среди них регистрируется увеличение числа больных с фиброзирующими формами 
воспалительного процесса в среднем ухе, при котором улучшение слуха после реконструктив-
ных операций составляет не более 30%. Остаётся актуальной проблема ранней и дифференци-
альной диагностики тугоухости, несмотря на значительные достижения в области аудиологи-
ческой диагностики и отохирургии. Особенно это относится к такой форме фиброзирующего 
среднего отита, как тимпаносклероз. Он носит вялотекущее, «благоприятное» течение, однако 
в зависимости от длительности заболевания выявляются различные уровни поражения струк-
тур уха, которые в значительной степени влияют на слуховую функцию и функциональный 
результат слухоулучшающих операций. 

Применяемые до настоящего времени в клинической практике методика отоскопии не 
отвечают современным требованием отиатрии, поскольку оказываются недостаточными для 
получения достоверной информаций о характере и распространенности в среднем ухе 
патологического процесса.Отомикроскопия является надёжным методом диагностики 
тимпаносклероза,особенно при планировании хирургических способов лечения.  

Цель: анализ роли  отомикроскопии в диагностике тимпаносклероза. 
Материалы и методы. За период с 2018-2019 годах под нашим наблюдением 

находилось 80(100%) больных с тимпаносклерозом в детском клинике  
Таш ПМИ и на ООО “Happylife” возрасте от 11 до 65 лет.Правостороннее поражение 

были выявлены у 42(52,5%) больных,левосторонние у 38(47,5%). Больных разделели на две 
группы: в первую группу вошли больные без перфоративной форма тимпаносклероза -32(40%) 

больных, во вторую - 48(60%) с перфоративной и холестеатомной формой тимпаносклероза.  
Результаты и их обсуждение. При диагностической отомикроскопии выявлены:белые 

меловые пятна на остатках барабанной перепонки, маленкие тимпаносклеротические глыбки 
расположенные в слизистой оболочке барабанной полости.Перечисленные патологические 
изменения, былы выявлены в основном у больных второй группы. 

Выводы. Следует  отметить, что использование отомикроскопии дает новые 
возможности в диагностике тимпаносклероза в амбулаторных и стационарных условиях и 
позволяют  оптимальную тактику лечения больного. 
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Актуальность. Паратонзиллитом принято называть воспалительный процесс в около-
миндаликовой клетчатке, который возникает в результате распространения инфекционного 
агента с небных миндалин на паратонзиллярную клетчатку. В настоящее время регистриру-
ется почти двукратное увеличение количества экстренных вмешательств по поводу паратон-
зиллита и паратонзиллярного абсцесса, что может быть связано с уменьшением количества 
плановых тонзиллэктомий , отсутствием или слабой организацией диспансерного учета боль-
ных хроническим тонзиллитом. 

Цель: изучить причины возникновения паратонзиллита у детей, находившихся на ста-
ционарном лечении в оториноларингологическом отделении УЗ «3 -я ГДКБ» г. Минска. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении УЗ «3 -я 
ГДКБ» г. Минска за 2019 год. Объектом исследования стали истории болезни пациентов, ко-
торым был выставлен диагноз – острый паратонзиллит. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе пациентов количество девочек 
составило 52% и мальчиков – 48%. Наибольший возраст был 17 лет, наименьший – 3 года. 
Средний возраст составил 12,2 года. Впервые паратонзиллит был выявлен у 58% пациентов, 
повторные случаи были у 42% пациентов. Конечной стадией развития паратонзиллита явля-
ется гнойное расплавление в виде паратонзиллярного абсцесса, что было выявлено в 94% слу-
чаев. Было выяснено, что паратонзиллит развивался на фоне следующих сопутствующих за-
болеваний: ОРИ и ринофаринготрахеит были обнаружены у 12% пациентов , гипертрофия аде-
ноидов – 34% случаев , у 4% пациентов имеется искривление носовой перегородки. Однако в 
100% случаев хронический тонзиллит является сопутствующей патологией, где на долю де-
компенсированного приходится 40%. Всем пациентам в условиях стационара были выпол-
нены пункции или вскрытия паратонзиллярных областей и рекомендована тонзилэктомия в 
плановом порядке. Количество дней нахождения в стационаре в среднем составило 10,5 дней.  

Выводы. Основной причиной возникновения острого паратонзиллита у детей является 
хронический тонзиллит и гипертрофия аденоидов. Среди детей паратонзиллит встречается 
чаще у лиц среднего и старшего школьного возраста (13 - 17 лет). Отмечается увеличение ча-
стоты встречаемости паратонзиллита в осенне-зимнее время, что связано с переохлаждениями 
и высокой заболеваемостью тонзиллитами и фарингитами стрептококковой этиологии.  
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Значительную роль среди патологий гортани играют доброкачественные и опухолепо-
добные заболевания. Нередко данная патология сопровождается изменением голосовой и ды-
хательной функций. Чаще всего причинами являются хроническое воспаление, издержки про-
фессиональной деятельности, ведение пагубного образа жизни, приводя таким образом к ощу-
щаемому снижению качества жизни пациентов. Учитывая большой удельный вес доброкаче-
ственных и опухолеподобных заболеваний гортани в структуре всей патологии этой локали-
зации, вопросы лечения и реабилитации пациентов актуальны и на сегодняшний день. 

Многочисленную группу заболеваний гортани составляет такая патология, как «узелки 
певцов», кисты, фибромы, ангиомы, ангиофибромы, папилломы. На сегодняшний день высо-
котехнологичные методы в оториноларингологии вполне доступны, благодаря чему удаление 
образований не представляет технических трудностей. Это дает возможность направить все 
силы на оптимизацию техники оперативного лечения, что поможет максимально сохранить 
структуры гортани, а также на разработку индивидуальных реабилитационных программ. 

Основополагающий принцип при лечении пациентов с доброкачественными и опухо-
леподобными заболеваниями гортани – применение комплексной терапии голосовой функ-
ции. Данный подход включает в себя методы реабилитации по трем направлениям – хирурги-
ческие, терапевтические и фонопедические. 

В хирургическом направлении выделяют фонохирургию, которая включает в себя мик-
рохирургию голосовых складок, инъекционную ларингопластику, функциональную нейро-
пластику гортани и тиреопластику. Терапевтический метод не обходится без медикаментоз-
ного компонента – применяются антибактериальные, антигистаминные препараты, ингаляци-
онная терапия и физиолечение, по показаниям назначаются противокашлевые средства, анти-
рефлюксная терапия и мукорегуляторы. Включается в алгоритм лечения и фонопедия, реаби-
литационная терапия позволяет эффективнее адаптировать пациента к новому режиму фона-
ции на основе механизма голосоведения, сформированного до операции. 
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Актуальность. Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) — это хроническое за-
болевание, сопровождающееся образованием в носу и околоносовых пазухах полипов, кото-
рые представляют собой патологические разрастания слизистой оболочки. По данным лите-
ратуры, частота встречаемости ХПРС среди населения Европы составляет около 4%. Данная 
патология считается полиэтиологической. При этом следует отметить наличие как локальных 
форм заболевания, ограниченных слизистой оболочкой околоносовых пазух, так и системных 
форм, при сочетании с бронхиальной астмой и непереносимостью нестероидных противовос-
палительных средств, – так называемая аспириновая триада. Также выделяют неполную аспи-
риновую триаду, – при сочетании ХПРС только с бронхиальной астмой. 

Цель: исследовать частоту встречаемости различных гистологических типов полипов 
носа и околоносовых пазух. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 
32 пациентов, находившихся на лечении в УЗ “4 ГКБ им. Н.Е. Савченко” в 2019 году с диа-
гнозом ХПРС. Обработка данных осуществлялась с использованием компьютерной про-
граммы Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включено 32 пациента с полипозным 
риносинуситом, среди которых 16 (50%) женщин и 16 (50%) мужчин. Средний возраст паци-
ентов – 51 год (от 22 до 70 лет). Всем пациентам была выполнена полипотомия носа и (или) 
околоносовых пазух. По результатам гистологического исследования эозинофильные полипы 
были выявлены у 16 пациентов (50%), нейтрофильные полипы – у 11 пациентов (34,4%). 
Также в операционном материале, полученном при полипотомии у 2 (6,25%) пациентов, 
наблюдалась лимфо-лейкоцитарная инфильтрация. У 3 пациентов (9,35%) выявлена плоско-
клеточная метаплазия. Из всех пациентов у 2 (6,25%) была отмечена полная аспириновая три-
ада, у 5 пациентов (15,6%) – неполная. У остальных пациентов (78,1%) данных за аспириновую 
триаду выявлено не было, из них у 6 (24%) – отягощенный аллергический анамнез (на анти-
бактериальные средства, пищевые продукты, йод). 10 пациентов (31,25%) имеют в анамнезе 
более одной ранее выполненной полипотомии. 

Выводы.  
1. По данным исследования у пациентов с ХПРС преобладали эозинофильные полипы 

– 16 случаев (50%), что согласуется с известными данными литературы.  
2. Вторые по частоте выявления – нейтрофильные полипы (34,4%).  
3. Другие гистологические типы полипов носа  и пазух (лимфо-лейкоцитарная инфиль-

трация, плоскоклеточная метаплазия) были выявлены у 15,6%. 
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Актуальность. Острый средний гнойный отит (ОСГО) является одним из самых рас-
пространённых заболеваний у детей. В 10–45% случаев процесс приобретает затяжной харак-
тер, отмечаются рецидивы, иногда неоднократные. ОСГО представляет угрозу развития 
осложнений и снижения слуха. В последующем тугоухость может сопровождаться задержкой 
речевого и психического развития ребёнка. 

Развитию отита часто предшествует инфекция верхних дыхательных путей. Анатомо-

физиологические особенности слуховой трубы играют важную роль в распространении ин-
фекции из носоглотки  в среднее ухо, а горизонтальное положение, типичное для детей ран-
него возраста, является предрасполагающим фактором к развитию ОСГО. В настоящее время 
установлена связь между гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР) и воспалением среднего уха. 
Постоянный и длительный заброс кислого, агрессивного желудочного содержимого в пище-
вод, носоглотку и среднее ухо может привести к развитию среднего отита у детей. 

Цель: проанализировать причины и показания к хирургическому лечению острого 
среднего гнойного отита у детей методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных 
полостей. 

Материалы и методы. Были изучены 37 медицинских карт стационарных пациентов 
УЗ «3 ГДКБ» г. Минска за 2019 год в возрасте до 2-х лет. Анализировались жалобы при по-
ступлении, сопутствующие заболевания, результаты мазков из уха на микрофлору и методы 
хирургического лечения ОСГО. 

Результаты и их обсуждение. Число пациентов с острым гнойным отитом – 20 (54%), 

пациентов с рецидивирующим отитом – 17 (46%). При поступлении наблюдались жалобы на 
лихорадку у 25 (67,5%) , беспокойное поведение у 12 (32,4%), насморк - 22 (59,5 %), кашель – 

11 (29,7%), срыгивание отмечалось только у одного пациента(2,7%), выделение из уха – 14 

(37,8 %) и боль в ухе у 7 ( 18,9%) пациентов. 
 Анализ данных историй болезни больных показал, что у всех из них заболевание начи-

налось с ОРВИ ( у 100 %). У 10 (27%) детей обнаружена анемия, ГЭР обнаружен  у 7 (19%) 
пациентов, функциональная диспепсия у 1 пациента. Атопический дерматит (АД) был выяв-
лен у 5 пациентов - 3,5 %, рахит- у 2 (5,4%), а функционирующее овальное окно (ФОО)– у 2 
(5,4%). 

По результатам мазков из уха на микрофлору ведущим возбудителем является 

Streptococcus pneumoniae (35%). Haemophilus influenzае высеялся у 13,5 %, Staphylococcus 
epidermidis у 5,4% детей. В остальных случаях (46,1%) посевы роста не дали.  

  Из хирургическим методов лечения тимпанотомия была выполнена 37 пациентам 
(100%), а микрошунтирование барабанной полости – 22 (59%) пациентам.  

Выводы. Заболевание острым средним гнойным отитом возникает после ОРИ. У  детей 
раннего возраста, заболевших отитом, были обнаружены анемия , АД, рахит, ФОО. В 19% 
заболевание сочеталось с ГЭР у детей раннего возраста. Ведущим бактериальным возбудите-
лем явился Streptococcus pneumoniae. Всем пациентам с ОСГО, помимо консервативного ле-
чения, была сделана тимпанотомия. Микрошунтирование барабанной полости было прове-
дено 22 (59,5%) пациентам. 
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Туберкулез - это инфекционное заболевание, которое чаще других (включая 
ВИЧ/СПИД) становится причиной смерти людей. По данным ВОЗ, общая заболеваемость ту-
беркулезом на 2018 год составила 2,9 тыс. человек. Этот показатель падает в сравнении с про-
шлыми годами, однако доля множественной лекарственной устойчивости и широкой лекар-
ственной устойчивости туберкулеза растёт. В связи с этим, данная патология актуальна не 
только для фтизиатров, но и для врачей других специальностей. Туберкулез довольно редко 
встречается в практике оториноларинголога. Менее чем у 1% пациентов, больных 
туберкулезом, он протекает с поражением ЛОР-органов. Туберкулез ЛОР-органов считается 
вторичным заболеванием, однако в литературе описаны случаи и первичного поражения, без 
наличия очага в лёгких. Туберкулёзное поражение не имеет патогномоничных симптомов, что 
затрудняет раннюю диагностику и приводит к необратимым и тяжелым осложнениям.  

Была проанализирована история болезни Владислава А., дата рождения 12.10.2000 
года. 

Пациент предьявлял жалобы на стойкое снижение слуха на левое ухо, гнойные 
выделения из левого уха. 

С 2006 года жалуется на снижение слуха слева, периодические выделения из левого 
уха. В анамнезе регулярные обострения левостороннего хронического гнойного среднего 
отита.  В 2005 в связи с туберкулезным контактом (мать больна открытой формой туберкулеза) 
проводилась химиопрофилактика. В 2008 году снят с учета как туберкулез-контакт и выстав-
лено инфицирование туберкулезом (гиперергическая реакция Манту). С 2011 по 2015 год ре-
гулярно наблюдался в УЗ «3-я ГКДБ». В 2016-2017гг. трижды прооперирован в УЗ «РНПЦ 
оториноларингологии». Диагноз: левосторонний эпитимпано-антральный гнойный средний 
отит. Состояние после санирующей операции открытого типа, тугоухость 2ст. Левосторонний 
наружный отит.  В июне 2017 консультирован фтизиатром в ГУ “РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии”. Данных за специфический процесс в лёгких не было обнаружено (при КТ лёгких 
первичного очага нет, в мокроте при проведении бактериоскопии, теста экспресс диагностики 
GеnеXpert, посева на классические питательные среды микобактерии туберкулёза не обнару-
жены). Однако при посеве отделяемого из послеоперационной полости подтверждено наличие 
микобактерий туберкулёза у данного пациента. Это позволяет нам говорить о первичном 
туберкулёзном поражении  среднего уха. 

Окончательный диагноз: Левосторонний хронический эпитимпано-антральный 
гнойный средний отит туберкулёзной этиологии. МВТ+. МЛУ. Тугоухость 2 степени слева.  

Вывод. Несмотря на то, что в практике врача-оториноларинголога туберкулёзное 
поражение встречается редко, всегда необходимо быть настороженным в отношении этого 
заболевания. При вялотекущем течении патологического процесса, наличии 
соответствующего анамнеза у пациента, необходимо выполнить диагностические 
мероприятия в полном объёме: исключить или подтвердить первичный очаг в лёгочной ткани, 
исследовать различный биоматериал на предмет наличия микобактерий туберкулёза.  
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Орган Якобсона был открыт в 1703 году голландским военным учёным Ф. Рюшем у 
солдата с лицевым ранением в область носа, а впервые описан в 1811 Людвигом Якобсоном, 
как дополнительный орган обоняния у животных. В литературе он также описывается под 
названиями: вомероназальный орган, сошниково-носовой орган или просто вомер. 

Много лет считалось, что орган Якобсона закладывается во время внутриутробного раз-
вития человека, но в дальнейшем исчезает, подвергается регрессии. В настоящее время дока-
зано, что он сохраняется в течение всей жизни человека.  

Анатомически орган Якобсона располагается в передней трети перегородки носа и со-
стоит из крошечных парных слепо оканчивающихся каналов, которые открываются в полость 
носа овальной или круглой ямкой (2-10 мм), и представляют собой функционирующий сен-
сорный эпителий. Главное отличие от обонятельного эпителия верхних дыхательных путей 
заключается в том, что на рецепторных клетках вомероназального органа обнаружены непо-
движные микроворсинки, а не способные к активному движению реснички.  

С помощью дополнительного обонятельного пути орган Якобсона напрямую сообща-
ется с медиальными зонами гипоталамуса, которые отвечают за регуляцию репродуктивного, 
защитного, пищевого поведения, нейрогуморальную секрецию. Рецепторы этого удивитель-
ного органа передают в мозг информацию о наличии в воздухе крайне малой дозы феромонов, 
биологических маркёров собственного вида. Феромоны имеют небольшую молекулярную 
массу, обладают хорошей летучестью. Они имеют важное значение, воздействуя на настрое-
ние, отношения между парами, материнское поведение, на выработку «гормонов счастья» – 

эндорфинов. Регулярное использование искусственных парфюмерных средств, заглушая за-
пах своих собственных феромонов, может обречь человека на постоянное одиночество или 
привлечение «не своего» партнёра.  

Причиной повреждения и нарушений работы органа Якобсона могут быть хронические 
заболевания полости носа, травмы, хирургические и пластические операции. Следствием 
нарушений могут стать гормональные, сексуальные, эмоциональные расстройства, устранить 
которые можно активировав работу вомероназального органа с помощью психологической 
коррекции. У некоторых людей орган Якобсона развит чрезмерно, что приводит к искривле-
нию носовой перегородки. Необходимо своевременное лечение пациентов с заболеваниями 
ЛОР-органов, удаление полипов, кист. Вомероназальный орган представляет настоящую Terra 

Incognita для специалистов и открывает широкие возможности для исследований различных 
медицинских областей. 
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Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс - заболевание, характеризующееся воспа-
лением в паратонзиллярной клетчатки и окружающих её тканей. Основным возбудителем рас-
сматривается В- гемолитический стрептококк группы А. Данное заболевание весьма акту-
ально, так как патология лимфаденоидного глоточного кольца занимает лидирующие место в 
структуре ЛОР-болезней, особенно у детей и лиц молодого трудоспособного населения, 
неуклонно наблюдается тенденция к росту обращаемости за помощью в связи с данной пато-
логией. Огромные значение имеет своевременная диагностика данного заболевания, выбор 
наиболее эффективного метода лечения. 

Цель: исследовать, проанализировать случаи паратонзиллярных абсцессов на базе ото-
риноларингологического отделения №1 УЗ "4 ГКБ им. Н.Е.Савченко"  

Материалы и методы. Данные архива оториноларингологического отделения №1 
УЗ"4ГКБ им. Н.Е.Савченко". 

1) изучение теоретических основ данной патологии, обобщение данных научной лите-
ратуры; 

2) работа с историями болезней стационарных пациентов; 

3)анализ полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Сопутствующие заболевания, такие как сахарный диа-
бет, заболевания сердечно-сосудистой системы, в среднем удлиняли срок пребывания в ста-
ционаре до 10 дней, в то время как неосложненный паратонзиллярный абсцесс излечивался в 
течении 7 дней. Болеют в основном молодые лица, трудоспособного возраста. Гендерная при-
надлежность, так же как и сезонность, не имеет статистически значимых различий.  

В ходе лечения предпочтение отдавалось вскрытию и дренированию абсцесса. При ре-
цидивирующем течении заболевания проводилось вскрытие и дренирование абсцесса с после-
дующей тонзиллэктомией в течении 5 дней. Одномоментная тонзиллэктомия не проводилась.  

Выводы. Данная проблема весьма актуальна и в настоящее время. Необходимо очень 
внимательно относится к выбору эффективного способа лечения, профилактики рецидивов 
паратонзиллярных абсцессов. Для профилактики рецидивов паратонзиллярных абсцессов воз-
можно применение двусторонней тонзиллэктомии в «тёплом» периоде.  
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Актуальность. В большинстве случаев носовое кровотечение  является симптомом ка-
ких-либо общих заболеваний и является одним их самых частых видов кровотечений, с кото-
рым может встретиться врач любой специальности. Основной задачей оказания помощи па-
циентам с носовым кровотечением является его остановка, оценка объема кровопотери, гемо-
статическая терапия. 

Цель: исследовать этиологию, изменения лабораторных показателей и методы лечения 
носовых кровотечений по данным литературы и на практике, сравнить результаты.  

Материалы и методы.  Практическая часть включала анализ данных 35 медицинских 
карт стационарных больных из архива УЗ «4 городская клиническая больница им. Н. Е. Са-
вченко» г. Минска за 2019 год. Статистическая обработка материала проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. По данным анализа медицинских карт стационарных 
больных наиболее частой причиной носового кровотечения является артериальная гипертен-
зия (65%), второе место занимают травмы носа (7%), остальные 28%  приходятся на злокаче-
ственные и доброкачественные новообразования носа и околоносовых пазух, атрофические 
процессы слизистой оболочки полости носа, побочные действия лекарственных средств, коа-
гулопатиии. Во всех случаях источником кровотечения были сосуды перегородки носа (зона 
Киссельбаха). Носовые кровотечения нечасто приводили к постгеморрагической анемии 
(8,6%), в основном при рецидивирующем характере кровотечения. Существенных изменений 
в общем анализе крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты), а так же в гемо-
стазиограмме не наблюдалось (за исключением одного случая коагулопатии). Обследованным 
пациентам показаний к трансфузии компонентов крови не установлено. 

Всем пациентам с целью остановки носового кровотечения была выполнена передняя 
тампонада носа. Назначались гемостатические препараты (в большинстве случаев этамзилат 
и аминокапроновая кислота). В 10 случаях (28,6%) проводилось оперативное вмешательство 
(отслойка слизистой оболочки носовой перегородки). Пациенты выписывались с улучшением 
и продолжали лечение основного заболевания (чаще всего артериальной гипертензии). 

Результаты проведенного исследования в целом совпадают с данными других авторов.  

Выводы. 1. Носовые кровотечения чаще встречаются на фоне артериальной гипертен-
зии (65%). 2. По данным проведенного исследования выявлен только один случай нарушений 
в системе гемостаза, что явилось причиной носового кровотечения. 3.Во всех 35 случаях ис-
точник носового кровотечения – зона Киссельбаха. 4. 10 пациентам (28,6%) с целью профи-
лактики рецидива была выполнена отслойка слизистой оболочки носовой перегородки. 
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Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания глотки и гортани являются 
острой, тяжелой и опасной для жизни патологией верхних дыхательных путей. Особенно 
опасны осложнения, клинические симптомы которых могут возникать довольно быстро, про-
грессируют, приводят пациента, при отсутствии своевременного и адекватного лечения, к 
смерти от асфиксии в течение нескольких часов.  

Цель: проанализировать группу пациентов с острым эпиглоттитом, паратонзилляр-
ным, парафарингеальным абсцессом, находившихся на обследовании и лечении в ЛОР-стаци-
онаре ГОКБ с 1 января по декабрь 2019 года. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 117-ти па-
циентов, с диагнозами острый эпиглоттит, паратонзиллярный и парафарингеальный абсцесс, 
в возрасте от 18 до 89 лет. 

Результаты и их обсуждение. В период с 1 января по декабрь 2019 года в ЛОР-отде-
лении УГОКБ находились на лечении и обследовании 117 пациентов, с диагнозами острый 
эпиглоттит – 19 человек (16,2%), паратонзиллярный абсцесс – 94 человека (80,4%), парафа-
рингеальный абсцесс – 4 человека (3,4%). Исследуемую группу пациентов составили 72 муж-
чины (61,5%) и 45 женщин (38,5 %). Распределение пациентов по возрасту было следующим: 
до 20 лет (4,2%), 20–29 лет (18,8%), 30–39 лет (34,2%), 40−49 лет (17,1%), 50−59 лет (15,4%), 
60−69 лет (5,1%), 70−79 лет (2,6%), 80−89 лет (2,6%).  

Результаты анализа сезонной заболеваемости указали на повышение интенсивности 
эпидемического процесса в весенне-летний период (58,1%), что может быть связано с резким 
перепадом температуры, купанием в водоемах, употребление холодных напитков.  

 Клинико-микробиологические исследования показали, что у большей части исследуе-
мых (70,8%), возбудителями явились условно-патогенные микроорганизмы, что, по нашему 
мнению, связано с дисбиозом организма, вследствие нерегулируемого и нецелесообразного 
ранее приема антибиотиков. Также у части пациентов проникновение инфекции произошло 
одонтогенным путем, в связи с несвоевременной санацией полости рта так как у 17,9% имелся 
кариозный процесс в зубах. Осложнения основного заболевания были выявлены у 47 человек 
(40,2%): отек язычка мягкого неба – 15 человек (31,9%); лимфаденит – 30 человек (63,8%), 
стеноз гортани – 2 человека (4,3%). 

Пациентам с абсцессами проводилось комбинированное лечение: хирургическое – 88 

(75,2%) (вскрытие абсцессов и дренирование абсцессов под местной анестезией – 86 человек 
(97,7%), трахеостомия – 2 человека (2,3%)); противовоспалительная терапия – 117 человек 
(100%); местное лечение (полоскание антисептическими растворами и местные антибактери-
альные препараты) – 70 человек (60,9%); физиотерапевтическое лечение – 32 человека 
(72,4%). 

Выводы. Абсцессы чаще диагностируются среди мужчин – 72 человека (61,5%) в воз-
расте от 30–39 лет (34,2%). Повышение интенсивности эпидемического процесса произошло 
в весенне-летний период (58,1%). У большей части исследуемых (70,8%), возбудителями яви-
лись условно-патогенные микроорганизмы. У 17,9% пациентов проникновение инфекции про-
изошло одонтогенным путем. Вскрытие и дренирование абсцессов было выполнено 86 паци-
ентам (73,5%). Наличие паратонзиллярных абсцессов в анамнезе, указывают на хронический 
декомпенсированный тонзиллит, что требует своевременного хирургического лечения (тон-
зиллэктомии) для предупреждения осложнений. 
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Актуальность. Среди общего числа пациентов с различными заболеваниями ЛОР-ор-
ганов средний отит диагностируется в 20-30% случаев. Несмотря на то, что заболевание хо-
рошо изучено, давно определены основные принципы его диагностики, лечения и профилак-
тики, число осложнений среднего отита остается по-прежнему высоким и не имеет тенденции 
к снижению. Мастоидит — наиболее частое осложнение острого и хронического среднего 
отита, определяется как воспаление слизистой оболочки, периоста и костной основы ячеистой 
структуры сосцевидного отростка. 

Цель: выявить заболеваемость мастоидитом у жителей Гомельской области. 
Материалы и методы. Работа была выполнена на базе Гомельской областной клини-

ческой больницы. Было проанализировано 20 медицинский карт стационарных пациентов, 
находившихся на лечении с 2014 по 2019 гг. и имеющих мастоидит как осложнение среднего 
отита. Диагноз подтверждался данными анамнеза, отомикроскопии, компьютерной томогра-
фии височных костей, рентгенографии височных костей.  

Результаты и их обсуждение. Из 20 исследуемых пациентов мастоидит наблюдался 
поровну у 10 (50%) мужчин и у 10 (50%) женщин. 

Были исследованы пациенты возрастного диапазона 18 -87 лет. Средний возраст соста-
вил 45,6 лет. 

Причиной, вызвавшей мастоидит, чаще всего являлся хронический гнойный средний 
отит — у 11 (55%) пациентов; острый гнойный средний отит — у 5 (25%) пациентов; подо-

стрый гнойный средний отит — у 3 (15%); острый экссудативный отит — у 1 (5%) пациента. 
Жалобы пациентов при поступлении распределились следующим образом: боль в ухе 

и в области ушной раковины — 18 (90%); гноетечение из уха — 13 (65%); снижение слуха — 

11 (55%); повышение темпера-туры — 6 (30%); боль в области височной кости — 3 (15%). 

Всем пациентам проводилось микробиологическое исследование материала из уха для 
выявления возбудителя. Биота, которая при этом была выявлена, распределилась следующим 
образом: Pseudomonas aeruginosa —5 (25%); Klebsiella singaporensis — 1 (5%); Proteus mirabilis 

— 1 (5%); Staphylococcus aureus — 1 (5%); Enterococcus — 1 (5%); Sphingomonas paucimobilis 

— 1 (5%); грамположительные кокки — 1(%); грибы рода Candida — 1 (5%). У 8 (40%) паци-
ентов рост биоты не получен. 

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречалась ЛОР – патология (ис-

кривление носовой перегородки, хронический смешанный ринит, синусит, тубоотит, сенсо-
невральная тугоухость) — у 17 (85%) пациентов. Заболевания сердечно - сосудистой си-стемы 
(артериальная гипертензия, атеросклероз аорты) наблюдались у 5 (25%) пациен-тов; заболева-
ния эндокринной системы (сахарный диабет 2 типа) — у 5 (25%) пациентов; патология органа 
зрения (ангиопатия сетчатки, ленсопатия) — у 1 (5%) пациента. 

Для диагностики данного заболевания применялись методы лучевой терапии: компью-
терная томография и конусно-лучевая компьютерная томография височных костей проводи-
лись 18 (90%) пациентам, рентгенография височных костей — 3 (15%) пациентам. 

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение мастоидита. Радикальная опера-
ция выполнялась 11 (55%) пациентам; антромастоидотомия — 9 (45%) пациентам. 

Выводы. Из 20 исследуемых пациентов мастоидит наблюдался поровну у 10 (50%) 
мужчин и у 10 (50%) женщин. Причиной, вызвавшей мастоидит, чаще всего являлся хрониче-
ский гнойный средний отит — у 11 (55%) пациентов. Всем пациентам проводилось хирурги-
ческое лечение мастоидита. Ввиду наличия сопутствующей патологии со стороны ЛОР – ор-
ганов (85%), необходимо проводить своевременную профилактику развития внутричерепных 
осложнений: санация полости носа, околоносовых пазух. 
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Актуальность. Опухоли глотки доступны осмотру и пальпации, однако в большинстве 
случаев (более 80 %) заболевание диагностируется при III и IV стадиях опухолевого процесса. 
В связи с этим остается актуальной проблема своевременного выявления больных злокаче-
ственными новобразованиями глотки. 

Цель: оценить заболеваемость злокачественными новообразованиями глотки  жителей 
Гомельской области. 

Материалы и методы. Работа была выполнена на базе Гомельской областной клини-
ческой больницы (УГОКБ).  Проведен ретроспективный анализ 88 медицинских карт стацио-
нарных пациентов за период 2014-2019. Диагноз выставлялся на основании анамнеза, жалоб, 
данных патогистологического, лабораторного и инструментального исследований. 

Результаты и их обсуждение. Было исследовано 88 пациентов, среди которых 84 
(95,5%) заболевших ― мужчины, 4 (4,5%) ― женщины. Все пациенты находились в возраст-
ном диапазоне 18-77 лет. Средний возраст составил 59,7 лет. 

Плоскоклеточный неороговевающий рак встречался наиболее часто ― у 58 (65,9%) па-
циентов; плоскоклеточный ороговевающий рак ― у 28 (31,8%) пациентов; лимфоэпителиома 
―  у 1 (1,1%); пациента; недифференцированный рак ― у 1 (1,1%) пациента.  

Наиболее частая локализация рака ― гортаноглотка ― у 62 (70,5%) пациента. Рак ро-
тоглотки наблюдался у 13 (14,8%) пациентов, рак рото- и гортаноглотки ― у 8 (9,1 %) паци-
ентов, рак носо- и ротоглотки ― у 4 (4,5%), рак носоглотки ― у 1 (1,1%) пациента.  

Жалобы пациентов при поступлении в стационар распределились следующим образом: 
76 (86,4%) ― боль в горле, усиливающаяся при глотании; 12 (13,6%) ― затруднение дыхания; 
12 (13,6%) ― охриплость; 7 (8,%) ― ощущение инородного тела в горле; 6 (6,8%) ― образо-
вание в области шеи; 5 (5,7%) ― кровохарканье; 4 (4,5%) ― затруднение носового дыхания; 2 
(2,3%) ― слюнотечение. 

У 7 (8%) пациентов опухоль имела размер не более 2 см; у 24 (27,7%) ― не более 4 см; 
у 27 (3%) ― более 4 см; у 29 (33,3%) ― опухоль распространилась на другие анатомические 
образования (щитовидная железа, пищевод, щитовидный хрящ). У 18 (21,9%) пациентов не 
было признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов; у 42 (48,3%) 
― метастазы до 3 см в одном лимфатическом узле; у 23 (26,4%) ― метастазы не более 6 см; у 
3 (3,4%) ― метастазы более 6 см в лимфатических узлах. Ни у кого из исследуемых пациентов 
отдалённых метастазов не обнаружено. 

С целью верификации морфологии опухоли всем пациентам проводилось патогистоло-
гическое исследование и биопсия из глотки под местной анестезией. Компьютерная томогра-
фия  шеи была выполнена 76 (86,3%) пациентам, ультразвуковое исследование лимфатических 
узлов шеи ― 62 (70,4%) пациентам, 54 (61,3%) ― рентген органов грудной клетки.Из-за раз-
вившегося стеноза гортани 21 (23,9%) пациентам выполнялась трахеостомия, 13( 14,8 %) па-
циентам ― эмболизация ветвей сонной артерии из-за аррозивного кровотечения из распадаю-
щейся опухоли. 

Выводы. Исследуемую группу пациентов составили 84 (95,5%) мужчины и 4 (4,5%) 
женщины. Плоскоклеточный неороговевающий рак встречался у 58 (65,9%) пациентов; пло-
скоклеточный ороговевающий рак ― у 28 (31,8%) пациентов; лимфоэпителиома ―  у 1 (1,1%); 
пациента; недифференцированный рак ― у 1 (1,1%) пациента. Наиболее частая локализация 
рака ― гортаноглотка ― у 62 (70,5%) пациента. 
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Актуальность. Острый гнойный процесс в паратонзиллярной клетчатке сопровожда-
ется клинической симптоматикой, снижающей качество жизни пациентов. Помимо локальных 
изменений, в формирование клинической картины вносит вклад развивающаяся интоксикация 
на фоне измененной реактивности организма. Поэтому возникает необходимость в оценке ка-
чества жизни пациентов, а также в оценке интоксикации и реактивности организма на основе 
лабораторных данных.  

Цель: оценить степени снижения качества жизни, выраженность интоксикации и изме-
нение реакций адаптации у пациентов с паратонзиллярным абсцессом до и после лечения.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный  анализ 76 медицинских карт и ан-
кет, включающих визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), пациентов ЛОР-стационара, с пара-
тонзиллярным абсцессом. Производился расчет лейкоцитарного индекса интоксикации Ост-
ровского (ЛИИО) и лимфоцитарного индекса (ЛИ) на основании данных общего анализа 
крови. Степень эндогенной интоксикации (по ЛИИО): индекс менее 1,7 ед. – интоксикация 
отсутствует; индекс от 1,7 до 2,8 ед. – легкая степень; от 2,9 до 7,8 ед. – средней степени; выше 
7,8 ед. – тяжелая. Типы реакций адаптации (по ЛИ): до 0,31 – реакция стресса, 0,32 – 0,51 – 

реакция тренировки, 0,52 – 0,71 – реакция спокойной активации, более 0,72 – реакция повы-
шенной активации. Качество жизни пациентов оценивалось по ВАШ (в баллах), учитывалось 
общее состояние, боль в горле, трудность открывания рта, затруднение глотания. Критерий 
снижения качества жизни – оценка ВАШ>5 баллов. Обработка статистических данных произ-
водилась в программах Microsoft Excel, STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены данные 76 пациентов (46 
мужчин – 60,5% и 30 женщин – 39,5%), средний возраст 35 ±13,7 лет. Средняя длительность 
пребывания в стационаре составила 6,7 дня. 

При анализе персональных анкет установлено, что качество жизни на момент поступ-
ления было снижено за счет боли в 88,2% случаев, трудности открытия рта – 81,6%, трудности 
глотания – 92,1%, ухудшения общего состояния – 86,8%. При выписке снижение качества 
жизни было за счет боли в 1,3% случаев, трудности открывания рта – 1,3%, трудности глота-
ния – 3,9%, общего состояния – 7,9%. 

Степень интоксикации при поступлении:, легкая – 21,1%, средняя – 65,8%, тяжелая – 

10,5% отсутствовала в 2,6% случаев. При выписке интоксикация сохранилась: легкой степени 
у 19,7% пациентов, средней – 2,6%, тяжелой – 1,3%; отсутствовала в 76,4% случаев. 

Типы адаптации организма при поступлении: реакция стресса – 90,8%, тренировки – 

6,6%, спокойной активации – 2,6%. При выписке: реакция стресса – 7,9%, тренировки – 35,6%, 

спокойной активации – 27,6%, повышенной активации – 28,9%. 

Выводы.  Снижение качества жизни пациентов с паратонзиллярным абсцессом в рав-
ной степени определялось как общим состоянием (86,8%), так и отдельными симптомами 
(81,6% - 92,1%). Лечение способствовало улучшению качества жизни, тем не менее, при вы-
писке у части пациентов сохранилось снижение качества жизни, в большей степени по оценке 
общего состояния (7,9%), чем по симптомам (1,3% - 3,9%). Интоксикация при поступлении 
чаще средней тяжести ( 61,6%) , при выписке в 76,4% отсутствует. Адаптационная реактив-
ность трансформировалась из реакции стресса (90,8% до лечения) до реакции активации (спо-
койной или повышенной) при выписке (56,5%). Приведенные данные свидетельствуют об 
адекватном ответе большинства пациентов с паратонзиллярным абсцессом на проведенное 
(согласно протоколу) лечение. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистая патология (ССП) ограничивает различные ас-
пекты жизни пациентов – физический, профессиональный, психологический, социальный. Ин-
терес представляет влияние фибрилляции предсердий (ФП) и отдельных ее форм на качество 
жизни (КЖ) пациентов. 

Цель: изучить КЖ и качество сна у пациентов с ФП. 
Материалы и методы. В исследование включены 29 пациентов с синусовым ритмом 

(средний возраст – 59,38±7,34 лет; мужчины – 52%, женщины – 48%), 28 пациентов с ФП 
(средний возраст – 59,14±8,29 лет; мужчины – 50%, женщины – 50%). Персистирующая форма 
ФП выявлена в 46% случаев, пароксизмальная – в 32% случаев, постоянная – в 22% случаев. 
Для оценки КЖ пациентов использовался опросник SF-36. Оценка качества сна пациентов 
проведена с помощью Питтсбургского опросника. Полученные материалы обработаны с ис-
пользованием программ Microsoft Excel 2013 и STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с ФП 7 из 8 показателей КЖ оказались 
достоверно ниже, чем у пациентов с синусовым ритмом: PF (39,46±10,83 против 51,38±10,51, 
p<0,0001), RP (17,86±16,47 против 31,03±14,41, p<0,05), GH (31,96±7,86 против 39,14±6,13, 
p<0,001), VT (39,1±6,95 против 47,42±6,07, p<0,0001), SF (36,16±13,32 против 46,12±9,51, 
p<0,01), RE (17,86±21,24 против 37,93±23,10, p<0,01), MH (45,86±6,01 против 54,07±6,01, 
p<0,0001). 50% пациентов с ФП и 28% пациентов с синусовым ритмом оценивают качество 
своего ночного сна как неудовлетворительное; 15 (54%) и 9 (31%) пациентов, соответственно, 
принимают лекарственные средства, помогающие уснуть. У большей части пациентов с ФП – 

17 человек (61%) и у 31% пациентов с синусовым ритмом (9 человек) продолжительность ноч-
ного сна менее 6 часов; у 9 (32%) пациентов с ФП и у 16 (55%) пациентов с синусовым ритмом 
продолжительность ночного сна составляет 6-7 часов. 12 (43%) пациентов с ФП ответили, что 
пробуждаются в течение ночи 1-2 раза, 8 (29%) человек – чаще; при этом половина пациентов 
с синусовым ритмом (15 человек, 52%) дали ответ, что, как правило, спят, не пробуждаясь в 
течение ночи. 68% пациентов с ФП и 45% пациентов с синусовым ритмом испытывают сон-
ливость в течение дня. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с ФП значимо снижено качество жизни и каче-
ство ночного сна. 
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Актуальность. Целиакия – это генетически детерминированное заболевание желу-
дочно-кишечного тракта, обусловленное нарушением расщепления пептидов злаковых куль-
тур при алиментарном поступлении. Характеризуется хроническим воспалением желудочно -

кишечного тракта с атрофическими изменениями, развитием комбинаций глютензависимых 
нутритивных и метаболических нарушений у лиц, имеющих предрасположенность к заболе-
ванию. Многочисленные зарубежные эпидемиологические исследования указывают на ча-
стоту выявления целиакии от 1:100 до 1:300 в популяции.  

Цель: анализ клинической симптоматики у больных целиакией, находящихся под 
наблюдением на базе кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и дие-
тологии им. С. М. Рысса СЗГМУ им. И.И. Мечникова за период 2018 – 2019 гг. 

Материалы и методы.  В период 2018 – 2019 гг. на базе кафедры пропедевтики внут-
ренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С. М. Рысса было обследовано 270 че-
ловек с подозрением на целиакию, у 124 человек из них был верифицирован диагноз целиакии 
на основании результатов комплексного обследования. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 34,8 ± 1,1 года; 
распределение мужчин и женщин  – 1:1,8, соответственно. Клиническая форма целиакии у 
обследованных характеризовалась типичным течением у 63 пациентов (50,81%), атипичным – 

у 56 (45,16%) и латентным у 5 пациентов (4,03%). Средняя длительность заболевания до ви-
зита составила 11,7 ± 1,2 лет, при этом 27 пациентов (21,8%) симптомы беспокоили с детского 
возраста. Анализ симптоматики показал клиническую гетерогенность заболевания, которая 
затрагивает все системы: пищеварительную, скелетно-мышечную, органы кожи и придатков. 
К основным жалобам были отнесены вздутие живота (50,7%), абдоминальная боль (40,4%), 
диарея (37,5%). Кроме того, ¼ пациентов отмечали неустойчивый стул, боли в эпигастральной 
области у 23,6% пациентов, 23,2% пациента отмечали запор, 13,9% – изжогу, 12,6% – от-
рыжку, 10,5% – тошноту. Внекишечные проявления выявлены у 56,4% обследованных: 18,4% 
пациентов отмечали признаки астеновегетативного синдрома, 13,8% – кожные высыпания, 
10,5%– сухость кожи,  алопеция и артралгии выявлялись с одинаковой частотой – 5,6%, также 
3,7% пациентов страдали от нарушений сна. При анализе сопутствующих целиакии патологий 
обращает на себя внимания, что у 65,5% пациентов наблюдался  пролапс митрального клапана 
(ПМК), у 51,6% аномалия желчного пузыря,  у 24,2% - недостаточность кардии и у 19,6% - 

нарушение осанки, которые следует отнести к висцеральным признакам дисплазии СТ. 
Выводы. Целиакия относится к одной из наиболее трудных проблем молекулярной ме-

дицины, что подтверждается несоответствием сроков манифестации и средней продолжитель-
ностью заболевания до установления диагноза (по данным проведенного исследования 11,7 ± 
1,2 лет). Соотношение типичной и атипичной форм заболевания было равно и составило 
1,12:1; в структуре типичной формы заболевания признаки диспепсии кишечного типа опре-
делялись в 2,5 раза чаще по сравнению с симптомами желудочной диспепсии.  

Согласно проведенной оценке структуры клинических проявлений выделены различ-
ные синдромы,  которые  указывают на коморбидность при целиакии, что имеет клиническое 
значение.  
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Розацеа является одним из наиболее часто встречающихся дерматозов. Заболевание ха-
рактеризуется хроническим рецидивирующим течением, нередко резистентным ко многим ви-
дам терапии.  

Важную роль в регуляции иммунобиологических и аллергических процессов играют 
нейроэндокринные механизмы, в том числе и гипофизарно - гонадная система, посредством 
которой реализуются многие защитно-приспособительные механизмы в условиях действия на 
организм различных аллергенов. В современной литературе практически отсутствует сведе-
ния о состоянии репродуктивной эндокринной системы при Розацеа у женщин, хотя связь за-
болевания с функциональным состоянием желёз внутренней секреции не вызывает сомнений. 
Эта связь подтверждается как зависимостью течения заболевания от функционального состо-
яния женских половых гормонов (пубертатный возраст, менструации, беременность, роды и 
пр.), так и положительным эффектом стероидной терапии.           

В план лечебных мероприятий входит воздействие непосредственно на область пора-
жения, облучение зон сегментарной иннервации в соответствии с локализацией патологиче-
ского очага, облучение области печени, легких в проекции полей Кренига (область верхушек 
легких), воздействие в проекционной зоне тимуса, внутри - или над - венное облучение крови 
в проекции локтевой ямки, облучение крови в области брюшной аорты в комплексе с облуче-
нием проекционных зон почек. Продолжительность курсовой лазерной терапии - до 10 - 14 

процедур. В течение первой половины лечения сеансы выполняются ежедневно, затем - один 
раз в 2 - 3 дня. Больные Розацеа получали: антигистаминных, десенсибилизирующих препара-
тов, витаминотерапию. Наружно –  мазь Розекс. Мазь наносилась на пораженную поверхность 
2 раз в день на протяжении всего периода проведения ЛТ. 

Таким образом, включение Лазерной терапии в комплексное лечение больных Розацеа 

повышает его терапевтическую эффективность. Лазерная терапия способствует более быстрой 
нормализации общего состояния больных, уменьшению или исчезновению зуда, регрессу 
кожных изменений. Быстрая ликвидация обострений заболевания сокращает время пребыва-
ния в стационаре и на больничном листе, а также позволяет значительно уменьшить или от-
менить приём лекарственных препаратов. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 179 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Валькович М. С., Шепетько Я. О. 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА У ПАЦИЕНТОВ  

С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Панкратова Ю. Ю. 
1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последнее десятилетие количество пациентов с бронхообструктив-
ным синдромом неуклонно растет. Важнейшую роль в этом играет не только генетическая 
предрасположенность, но и факторы окружающей среды, образ жизни самого человека. 
Оценка состояния здоровья методом расчета биологического возраста отображает влияние на 
организм факторов внешней среды и отсутствие или наличие патологических изменений у ин-
дивидуума.  

Цель: 1. Определить закономерность изменений показателей крови у пациентов с брон-
хообструктивным синдромом. 

2. Оценить соотношение биологического возраста и должного биологического возраста 
у пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.  

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 40 пациентов (n=40), 

которые находились на лечении в пульмонологическом отделении №1 УЗ «10-ая городская 
клиническая больница» г. Минска в 2019 г. Оценивались анамнестические, клинические, ла-
бораторные данные. В ходе выполнения работы были использованы аналитический и стати-
стический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Исследовались две группы пациентов пульмонологиче-
ского отделения с наличием бронхообструктивного синдрома. В первую группу были вклю-
чены 20 пациентов (n=20), имеющие диагноз хроническая обструктивная болезнь легких. 
Средний возраст пациентов – 55 лет. Вторую группу составляют пациенты (n=20), имеющие 
диагноз бронхиальная астма. Средний возраст пациентов в группе – 51,9 лет. Для оценки био-
логического возраста использовался метод расчета по показателям общего и биохимического 
анализов крови. В формуле использованы показатели общего анализа крови: моноциты, ско-
рость оседания эритроцитов; биохимического анализа крови: общий белок, мочевина, креати-
нин.  

Выводы.  
1. В первой исследуемой группе отмечается значительное повышение СОЭ и лейкоци-

тоз в общем анализе крови. Во второй исследуемой группе общий анализ крови малоинфор-
мативен. Существенных сдвигов в показателях не отмечается.  

2. В первой исследуемой группе (пациенты с хронической обструктивной болезнью 
легких) отмечается значительное превышение биологического возраста над должным биоло-
гическим возрастом. В группе пациентов с диагнозом бронхиальная астма не отмечается зна-
чительных отклонений биологического возраста от должного биологического возраста.  
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Актуальность. ACOS-синдром проявляется сочетанием хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА). Синдром перекрёста характеризуется об-
щим патофункциональным признаком – наличием бронхообструктивного синдрома. Наличие 
признаков обеих нозологических форм вызывает трудности в диагностике и определении ле-
чебной тактики. Для пациентов с ACOS-синдромом характерна высокая частота обращений за 
неотложной помощью и частая госпитализация в  отделения интенсивной терапии. Кроме того, 
расходы здравоохранения на таких больных почти вдвое превышают расходы на больных БА. 
Неблагоприятная динамика заболеваемости и тяжелые формы синдрома перекреста БА и 
ХОБЛ, нерешенная ситуация с его дифференциальной диагностикой, устойчивость к терапии, 
рост смертности обусловливают его медицинскую и социальную значимость.  

Цель: выявить клинико-функциональные особенности пациентов с синдромом пере-
креста бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.  

Материалы и методы. В исследование были включены 158 пациентов, которые нахо-
дились на госпитализации в отделениях пульмонологии, аллергологии УЗ «10 ГКБ» в период 
с января по декабрь 2019 года. В 1-ю группу наблюдения были включены 54 пациента с ACOS-

синдромом, во 2-ю группу – 54 пациента с БА, в 3-ю — 50 пациентов с ХОБЛ. Всем пациентам 
проводился стандартный комплекс клинико-лабораторных исследований: сбор анамнеза, 
осмотр, оценка симптомов заболевания и исследование функции внешнего дыхания (спиро-
метрия), компьютерная томография органов грудной клетки. 

Результаты и их обсуждение. Выделенные группы пациентов были сопоставимы по 
возрасту, полу, индексу массы тела (p>0,05), сопутствующей патологии (χ2=6,22, p=0,548). Па-
циенты с ACOS-синдром статистически чаще использовали препараты неотложной помощи, 
чаще нуждались в госпитализации, в том числе в ОИТР (p<0,05), в сравнении с пациентами 
группы БА и группы ХОБЛ. У пациентов с ACOS-синдромом определялись более низкие по-
казатели ОФВ1 и ФЖЕЛ при проведении спирометрии (p<0,05).  

Выводы. Для пациентов с ACOS-синдромом характерны более тяжёлое течение брон-
хообструктивного синдрома с частыми обострениями и госпитализациями. Пациенты с ACOS-

синдромом чаще использовали препараты неотложной помощи. У данных пациентов отмеча-
ется значительное снижение функции внешнего дыхания. 
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Актуальность. Курение является самой массовой хронической бытовой интоксика-
цией, при курении происходит сухая перегонка табака с образованием множества токсический 
веществ. Окись углерода(угарный газ)является очень токсичным компонентом табачного 
дыма. Аммиак при сгорании табака поступает в трахею ,бронхи и легкие. Во влажных слизи-
стых он растворяется, превращается в нашатырный спирт, последний раздражает слизистые 
оболочки, вызывает кашель, хронический бронхит, аллергические заболевания. Никотин при-
водит к дисфункции эндотелия(это однослойный пласт специализированных клеток, выстила-
ющий изнутри се сердечно-сосудистое дерево, его роль очень велика в развитии атеросклеро-
тических изменений сосудов),способствует отложению в стенках холестерина, нарушается 
кровоснабжение сердца и тканей, спазм сосудов(напр. кровеносных сосудов ног) поэтому уро-
вень смертности у курящих в 5 раз выше некурящих. 

Через симпатическую нервную систему никотин вызывает сужение сосудов и повы-
шает АД. 

Цель: определить степень поражения сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы.  
Материалы и методы. Исследовано 80 больных, прошедших через блок интенсивной 

терапии инфарктного отделения 10 ГКБ г. Минска, возраст от 40 до 65 лет,55 мужчин и 15 
женщин .Выделены 3 группы:I группа-20 человек (диагноз: ХОБЛ II-III ст. (выставлен в отд. 
пульмонологии)+ИБС;II группа-20человек(диагноз: ИБС с различными ее проявлениями); III 
группа-15 человек (диагноз: ИБС +энцефалопатия+ облитерирующий атеросклероз нижних 
конечностей).Изучали анамнез: стаж курения и количество сигарет в день материальное бла-
госостояние, качество жизни, частота простудных заболеваний, факторы риска атеросклероза 
,анализировали какие симптомы появляются раньше: легочные или сердечные, другие фак-
торы риска(алкоголь),липидный спектр, ЭКГ, УЗИ сердца(ФВ,КДО, зоны гипокинеза),эффект 
от лечения, длительность пребывания в стационаре, анализировалось количество необходи-
мых препаратов. 

Результаты и их обсуждение. В I группе ФВ снижена до 35±2,6 у 15 человек (60%) 
диффузный гипокинез миокарда у 16 человек  (60,4 %) на ЭКГ-снижен и сглажен зубец Т у 
50%.Недостаточность кровообращения (НК)>IIА-Б у 15 человек(60%).Выражена полипрогма-
зия. Качество жизни низкое у 80%.Большинство (90%) получали бронхолитическую терапию, 
иногда комбинированную ,что затрудняло работу сердца. Во II группе качество жизни удовле-
творительное у 5 человек (20 %). ФВ 58±2,9%,диффузный гипокинез у 5 человек (25%),ло-
кальный у 10 человек(40%), дислипидемия ИА>4,5 у 8 человек (32%).В III группе больные с 
мультифокальным склерозом, частые коронарные и церебральные проблемы, значительно 
снижено качество жизни у 50% человек. У всех дислипидемия, ИА>4,2,ФВ-49±2,8 У 50%,ло-
кальные гипокинезы у 8 человек (40%),лечение малоэффективно, частые госпитализации.  

Выводы. Курение, как активное так и пассивное приводит к выраженному изменению 
по органам, в первую очередь до 90% поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 
Сочетанное поражение отмечается у больных с низким уровнем жизни и принимающих алко-
голь, вероятно из-за снижения иммунитета ,протекает значительно тяжелее ,требует полипро-
гмазии в лечении и резко снижает качество жизни.Необходимо разработать наиболее рацио-
нальные пути просвещения пациентов,имеющих указанные факторы риска, постоянно совер-
шенствовать борьбы с фактором риска. 
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Актуальность. Цереброваскулярная патология и метаболические нарушения-про-
блемы современного здравоохранения.Высокий процент  смертности  

определяет актуальность изучения их различных аспектов, а наличие сочетанной патологии 
требует выработки индивидуального подхода к тактике ведения таких пациентов. 

Цель: изучить особенности функционального состояния печени у пациентов с сочетан-
ным течением атеросклероза, сахарного диабета 2 типа (СД2) и ожирения. 

Материалы и методы. Обследованы 55 пациентов обоего пола, средний возраст-

61,7±7,0 лет с атеросклерозом сонных артерий по данным дуплексного сканирования экстра-
краниального отдела брахиоцефальных артерий. Первая группа-32 пациента с атеросклерозом 
сонных артерий, СД2 и ожирение. Индекс массы тела (ИМТ)-32,48±4,88 кг/м2, длительность 
СД2-11,39±6,72 лет, уровень гликированного гемоглобина (НвА1С)-8,23±1,73%. Вторая 
группа-23 пациента с атеросклерозом сонных артерий, нормальной массой тела (ИМТ- 23,38 

±1,79 кг/м2), без СД2. В исследование не включались пациенты, употреблявшие алкоголь в 
гепатотоксичных дозах, получавшие гепатотоксичные препараты, с вирусным гепатитом В, С, 
СД типа 1, фибрилляцией и трепетанием предсердий в анамнезе, СКФ <45 мл/мин/1.73м². Изу-
чили биохимические показатели крови, характеризующие функцию печени (аланинамино-
трансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), с расчетом коэффициента де Ритиса 
(соотношение АСТ/АЛТ)), состояние углеводного и липидного обменов. Пациентам было 
проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, измерение толщины комплекса ин-
тима-медиа (ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА).  

Результаты и их обсуждение. При оценке функции печени не было выявлено досто-
верных различий в содержании общего билирубина, а также АСТ в группах. Однако у паци-
ентов с атеросклерозом, СД2 и ожирением активность АЛТ была статистически выше 
(р=0,001), чем у пациентов с атеросклерозом без СД2 и ожирения (32,98±22,95 против17,07 ± 
7,86 Ед/л). Это дополнялось статистически значимым различием в соотношении ферментов 
АСТ/АЛТ, характеризуемом коэффициентом де Ритиса, который был значимо выше (р<0,05) 
у пациентов 2-й группы (1,5±1,17) по сравнению с 1-й (0,922±0,23). Выявлено наличие прямых 
корреляционных взаимосвязей умеренной силы в I группе уровня АЛТ с ИМТ (r=0,561, 

р<0,05), гликемией натощак (r=0,28, р<0,05), ТКИМ ОСА справа и слева (r=0,268, р<0,05 и 
r=0,29, р<0,05 соответственно). В исследуемой группе по данным УЗИ печени было выявлено 
10 пациентов с признаками жирового гепатоза, данные которых мы сравнили с результатами 
пациентов этой же группы, но без УЗИ-признаков жирового гепатоза (n=22). У пациентов с 
жировым гепатозом выявлена достоверная повышенная активность трансаминаз: АЛТ - 54,8 ± 
27,5 Ед/л против 23,06 ± 11,13 Ед / л (р <0,05), АСТ - 43,7 ± 21,8 Ед/л против 20,8 ± 8,07 Ед / л 
(р <0,05). Уровень с-пептида натощак у пациентов с жировым гепатозом оказался выше 3,2 ± 
1,03 ммоль/л, чем у пациентов без жирового гепатоза 2,41± 0,68 ммоль/л (р=0,025). Выявлено 
наличие прямых корреляционных взаимосвязей умеренной силы у пациентов с жировым ге-
патозом уровня АЛТ с ИМТ (r=0,439, р<0,05) и уровня АСТ с ИМТ (r=0,492, p<0,05). 

Выводы. Сочетание атеросклероза сонных артерий с СД2 и ожирением приводит к 
снижению функции печени, которая при наличии жирового гепатоза ухудшается. На показа-
тели функции печени влияет гипергликемия натощак, величина ИМТ. Поражение печени вли-
яет на появление признаков раннего атеросклероза. 
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Актуальность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас в 
мире насчитывается около 700 млн людей старше 60 лет. К 2025 году их число достигнет 1,1 
миллиарда. «Взросление» населения планеты необходимо сопровождать сохранением физи-
ческой и социальной активности, несмотря на наличие различных заболеваний и вредных при-
вычек в течение жизни.  

Цель: изучить образ жизни, характер заболеваний людей старческого возраста и дол-
гожителей. 

Материалы и методы. Проведено исследование в кардиологическом отделении 3 ГКБ 
г.Минск РБ и терапевтическом отделении Городской больницы г. Эйшишкес, Литва с ноября 
2019 по январь 2020 года. База данных создана в Microsoft Excel. Статистический анализ осу-
ществлялся с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.1 (StatSoft. Inc., 
США).В исследование включены 68 человек (35 мужчин и 33 женщины) в возрасте от 75 до 
92 лет. Работа проводилась с использованием разработанного нами опросника. Оценивались 
характер питания (употребление мясных продуктов, овощей, фруктов и др.), занятие спортом, 
физическая активность на протяжении жизни (виды спорта, частота и продолжительность тре-
нировок), анализ наличия и интенсивности вредных привычек, способы борьбы с ними (куре-
ние, употребление спиртных напитков), приверженность к лечению с использованием лекар-
ственных средств, выполнение медицинских рекомендаций. Анализировался индекс массы 
тела, спектр заболеваний, результаты общеклинических исследований согласно медицинской 
документации. На основании наличия заболеваний были выделены группы пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Нами выявлено, что среди изучаемой группы людей 
55% болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями кишечника и мочевыде-
лительной системы, при этом 12% считают себя совершенно здоровыми. Избыточный вес 
имеют только 30,8% (21 человек). 35,6% кушают курицу и говядину до 3 раз в неделю. Прак-
тически каждый день 62% их рациона составляют фрукты и овощи. 37% занимаются спортом 
на протяжении всей жизни. 69% не употребляют алкоголь. 

Выводы. Долголетие с сохранением физической и социальной активности возможно 
при выполнении медицинских рекомендаций, соблюдении классических принципов здоро-
вого образ жизни даже при наличии широкого спектра хронических заболеваний. Данный во-
прос требует дальнейшего изучения. Обучение пациентов с использованием достоверных кли-
нических исследований может способствовать успеху в достижении поставленных задач. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является не только важнейшим факто-
ром риска развития, но и значительно определяет течение  острых и хронических форм ише-
мической болезни сердца (ИБС). Гипербарическая оксигенация (ГБО) положительно влияет 
на течение различных форм ИБС. Значение ГБО возрастает на фоне сочетанных патологий 
сердечно-сосудистой системы, особенно при рефрактерной к лечению. ГБО увеличивает кис-
лородную ёмкость жидких сред организма, повышает диффузию кислорода в гипоксические 
участки тканей, что вносит ощутимый вклад в позитивный результат лечения АГ.  

Цель: оценить гипотензивный эффект сеансов ГБО у пациентов с острыми и хрониче-
скими формами ИБС на фоне АГ и без неё. 

Материалы и методы. Проведен анализ 85 медицинских карт пациентов, получающих 
сеансы ГБО в учреждении «Гомельский областной клинический кардиологический центр» с 
диагнозом ИБС на фоне АГ и без неё.  

Результаты и их обсуждения. Все пациенты были разделены на 4 группы, в зависимо-
сти от диагноза формы ИБС и исходных значений артериального давления (АД). В группу I 

вошли 10 (11,76%) пациентов с диагнозом ИБС: острый инфаркт миокарда (ИМ) без АГ, сред-
ний возраст в группе составил 56,5 лет, средние исходные значения САД и ДАД составили, 
соответственно 123 мм.рт.ст. и 78 мм.рт.ст. В группу II – 8 (9,41%) пациентов с диагнозом 
ИБС: острый ИМ с АГ, средний возраст в группе – 64,5 лет, средние значения САД – 144 

мм.рт.ст., ДАД – 88 мм.рт.ст. В III группу – 29 (34,12%) пациентов с диагнозом ИБС: стабиль-
ная стенокардия напряжения (ССН) без АГ, средний возраст в группе – 58,17 лет, средние 
значения САД – 124 мм.рт.ст., ДАД – 80 мм.рт.ст. В IV группу – 38 (44,71%) пациентов с диа-
гнозом ИБС:  ССН  с АГ, средний возраст в группе – 59,92 лет, средние значения САД – 144 

мм.рт.ст., ДАД – 88 мм.рт.ст. 
Все пациенты были направлены на сеансы ГБО, в количестве от 5 до 10 процедур. Зна-

чимое большинство пациентов с диагнозом ИБС, направленных на сеансы ГБО мужчины  

(77,65%), среднего возраста 59,35 лет, работающие (57,65%), пенсионеры (37,65%).  
Средние значения САД до сеансов ГБО в I и III группах находились на нормальном 

уровне, ДАД – на нормальном и оптимальном уровне. Средние значения САД во II и IV груп-
пах соответствовали значениям АГ 1 степени, ДАД – высокому нормальному уровню. 

К концу каждого сеанса ГБО САД и ДАД пациентов всех групп снижались, соответ-
ственно в пределах 7 и 3 мм.рт.ст. (I группа), 15 и 6 мм.рт.ст. (II группа), 6 и 10 мм.рт.ст. (III 
группа), 13 и 6 мм.рт.ст. (IV группа). При этом во II группе снижение САД и ДАД наблюдалось 
до уровня нормального АД; в IV группе снижение САД – до уровня высокого нормального, а 
ДАД – до уровня нормального АД. 

В группах с изначально высоким САД наблюдалось стойкое снижение до уровня нор-
мального АД у пациентов II группы - к пятой процедуре  ГБО, у пациентов IV группы -  к 
третьей процедуре. 

Разница исходных значений САД и ДАД первой и пятой процедур ГБО составила, со-
ответственно 1 мм.рт.ст. и 0 мм.рт.ст. (I группа), 14 и 6,25 мм.рт.ст. (II группа), 1,55 и 1,04 
мм.рт.ст. (III группа), 13,29 и 6,84 мм.рт.ст. (IV группа).  

Выводы. В группах пациентов с АГ выявлено более значимое снижение АД в сравне-
нии с группами без АГ. Пациенты с хроническими формами ИБС и сопутствующей АГ более 
чувствительны к воздействию ГБО. Нормализация АД отмечалась к 3 сеансу ГБО.Полученные 
нами предварительные данные подтверждают влияние сеансов ГБО на снижение АД при ост-
рых и хронических формах ИБС и позволяют продолжить более углубленное исследование. 
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Актуальность. В практике гастроэнтеролога заболевания органов пищеварения часто 
сопровождаются анемическим синдромом, требующим дифференциального подхода. Основ-
ными видами анемий у пациентов с патологией органов пищеварения являются железодефи-
цитная и В12–фолиеводефицитная анемии. В патогенезе анемий при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта ведущими механизмами выступают хроническая кровопотеря и нарушение 
всасывания гемопоэтических факторов. Анемия является фактором риска усложняющих тече-
ние многих гастроэнтерологических заболеваний, делая результаты терапии более отдален-
ными.  

Цель: оценить частоту и структуру анемий среди пациентов, находящихся на лечении 
гастроэнтерологического отделения клиники СЗГМУ имени И. И. Мечникова  

Материалы и методы. Для изучения структуры анемического синдрома были обсле-
дованы истории болезней пациентов гастроэнтерологического отделения с июня 2019 по фев-
раль 2020. Поиск и анализ историй болезней проводился в системе Microsoft Dynamics AX 
(Axapta) с последующей статистической обработке в программе Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Из 469 пациентов гастроэнтерологического отделения 
анемия выявлена у 77 пациентов (16,41%). Анемия чаще встречалась у женщин – 51 (66,23%), 

чем у мужчин – 26 (33,76%). Возрастная структура анемического синдрома оказалась таковой: 
до 20 лет – 2,59% пациентов; 20-29 лет – 9,09%; 30-39 лет – 22,07%; 40-49 лет – 19,48%; 50 -59 

лет – 19,48%; 60-69 лет – 16,88%; 70-79 лет – 5,19%; старше 80 лет – 5,19% пациентов. По 
степени тяжести чаще встречалась анемия лёгкой степени – 90,09% случаев, в то время как 
средней степени – 6,49% и тяжелой степени – 2,59%. По цветовому показателю преобладала 
гипохромная анемия – 45,45%, реже встречались нормохромная – 33,76% и гиперхромная – 

20,77% анемии. По морфологической характеристике анемий больные распределялись следу-
ющим образом: макроцитарная анемия – 20,77%, нормоцитарная анемия – 33,76%, микроци-
тарная анемия – 19,48%. С учетом патогенеза преобладала железодефицитная анемия – 

76,47%, фолиеводефицитная анемия была выявлена у 11,76%, смешанная и апластическая ане-
мии у 5,88% каждая. При анализе причин вызвавших анемию  оказалось, что болезнь Крона 
составила 25,97% случаев; язвенный колит – 22,07% случаев; фиброз и цирроз печени – 7,79% 

случаев; СРК, гепатиты, цирроз печени – по 6,49% случаев; болезнь печени неуточненная, га-
строэнтерит и колит – по 3,89% случаев; язвенная болезнь, язвенный ректосигмоидит – по 
2,59% случаев, другие -  11,61% случаев.   

Выводы. По результатам нашего исследования распространенность анемического син-
дрома среди больных гастроэнтерологического стационара составила 16,41%. Наиболее угро-
жаемые больные по развитию анемии являются больные болезнью Крона, фиброзом и цирро-
зом печени, хроническими, неуточненными и лекарственными гепатитами, что свидетель-
ствует о гетерогенности заболеваний и сочетанной характера анемического синдрома. Таким 
образом, анемический синдром достаточно часто является «маской» многих распространен-
ных и тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ключевыми моментами диагно-
стики являются определение вида и причины развития анемии для успешной своевременной 
терапии основного заболевания и патогенетической терапии анемии.  
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Актуальность. Болезнь Вильсона (ВД) - редкое наследственное нарушение метабо-
лизма меди, вызывающее токсическое накопление меди в печени и нервной системе. Клини-
ческие симптомы широко варьируют, от бессимптомного заболевания до острой печеночной 
недостаточности или хронического заболевания печени без или с нейропсихиатрическими 
симптомами. На сегодняшний день известно более 800 патогенных вариантов гена ATP7B. У 
пациенток аменорея или олигоменорея могут быть одними из первых симптомов, ведущих к 
диагностике. Недиагностированная или нелеченная болезнь Вильсона обычно вызывает суб-
фертильность. Зачатие может быть нарушено, и в случаях беременности это часто приводит к 
самопроизвольному и повторному выкидышу.  

Цель: исследовать необходимость продолжения специфического медикаментозного 
лечения ВД во время беременности. 

Материалы и методы.  В ретроспективном многоцентровом исследовании было рас-
смотрено 111 пациенток с БВ, средний возраст которых составил 28,7±7,9 лет.  Анализирова-
лись материнские осложнения во время беременности, частота самопроизвольных абортов и 
врожденных пороков развития и специфическое для ВД лечение до, во время и после лечения. 

Результаты и их обсуждение. Регистрировался возраст дебюта заболевания: абдоми-
нальной формы - 17,2±7,7, смешанной - 21,2±8,0. 62 из 88 пациенток (70,5%) жаловались на 
нарушения ментруального цикла, 56/97 (57,7%) исходно имели гормональные нарушения. Ис-
следовано 75 беременностей, 34 беременности разрешились самостоятельными родами, 15 по-
требовали кесарева сечения, 7 закончились спонтанным прерыванием. 62 пациентки имеют 
детей, причем 69,4% более одного. Ухудшение показателей функции печени наблюдалось при 
беременностях как у недиагностированных пациенток, так и находящихся на лечении, но раз-
решалось во всех случаях после родов. Обострение неврологических симптомов во время бе-
ременности было редким (1%), но имело тенденцию сохраняться после родов. Пациенты с 
установленным диагнозом ВД, получавшие медикаментозное лечение, имели значительно 
меньше самопроизвольных абортов, чем пациенты с недиагностированным ВД. Врожденные 
дефекты были выявлены у одного новорожденного.  

Выводы.  Беременность у пациентов с болезнью Вильсона становится актуальной про-
блемой для медицинских работников, поскольку она влияет не только на беременных женщин, 
но и на плод и потомство. Хелатная терапия у беременных с болезнью Вильсона должна быть 
продолжена, возможно, при контролируемом снижении суточной дозы до 60–70%. При надле-
жащем медицинском лечении, хорошей приверженности пациенток и междисциплинарном 
мониторинге беременности можно ожидать успешного исхода для матери и новорожденного. 
Мы не видели серьезных врожденных дефектов в нашей серии случаев. Тератогенный риск, 
по-видимому, очень низок после хорошо контролируемой материнской терапии. Поэтому мы 
также рекомендуем и продолжать кормление грудью. 
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Актуальность. Синдром беспокойных ног (СБН) – сенсомоторное неврологическое 

расстройство, проявляющееся повышенной двигательной активностью нижних конечностей 
преимущественно в состоянии покоя. Как правило, характерные симптомы имеют выражен-
ную циркадную ритмичность с началом или усилением вечером и ночью. Распространенность 
этого синдрома в популяции колеблется от 2 до 10%. Увеличение встречаемости данной пато-
логии наблюдается у пациентов пожилого и старческого возраста, особенно у женщин. В то 
же время, в литературе имеются противоречивые сведения о связи синдрома беспокойных ног 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Цель: оценить распространение синдрома беспокойных ног в популяции кардиологи-
ческих пациентов. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование пациентов, находящихся на лечении 
в кардиологическом отделении УЗ «3-я городская клиническая больница г. Минска», кардио-
логическом и инфарктном отделении № 2 УЗ «1-я городская клиническая больница г. Мин-
ска». Оценка результатов осуществлялась по международной шкале IRLSSS. Проводились 
стандартные исследования пациентов: общие анализы крови и мочи, биохимический анализ 
крови, гемостазиограмма. Анализ полученных данных проводился с помощью пакета описа-
тельной статистики ANOVA. 

Результаты и их обсуждение. Среди 176 опрошенных синдром беспокойных ног был 
выявлен у 32 пациентов (18,2%), 21 человек (65,6%) из которых были женщины. У 7 пациентов 
(21,88%), согласно оценке по шкале IRLSSS, выявлен синдром беспокойных ног легкой сте-
пени, у 21 пациента (65,63%) – средней степени и у 4 пациентов (12,49%) – тяжелой степени. 
Среди указанных в опроснике жалоб наиболее часто пациенты отмечали у себя нарушение сна 
(71,88% анкетированных пациентов), затруднение процесса засыпания (78,13%) непроизволь-
ное подергивание мышц нижних конечностей в момент засыпания (65,63%). При этом у 
65,63% пациентов дискомфорт в мышцах ног, возникающий в покое, уменьшался при движе-
нии нижних конечностей. У 92% пациентов с установленным синдромом беспокойных ног 
наблюдались отклонения в биохимическом анализе крови, касающиеся прежде всего белко-
вого и углеводного метаболизма. Так, выявлено повышение уровня глюкозы крови у 68% ан-
кетированных, увеличение показателей мочевины и креатинина зарегистрировано у 75% па-
циентов. У части респондентов выявлена гиперферментемия с повышением уровня лактатде-
гидрогеназы, щелочной фосфатазы и креатининфосфокиназы, повышение уровня прямого би-
лирубина, а также снижение уровня натрия. 

Выводы. Синдром беспокойных ног нередко встречается у пациентов кардиологиче-
ского профиля (18,2%). В большинстве своем такие пациенты предъявляют жалобы на нару-
шение сна (71,88%), особенно фазы засыпания, которая сопровождается непроизвольным по-
дергиванием мышц ног (65,63%). Дискомфорт в нижних конечностях в 65,63% случаев облег-
чался после движения. Как правило синдром беспокойных ног сопровождается изменениями 
биохимического анализа крови, относящимся, прежде всего, к показателям метаболизма бел-
ков (в 75% случаев) и углеводов (68%). 
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На протяжении своей жизни человек неоднократно сталкивается с такой реакцией ор-
ганизма, как повышение температуры тела. Причинами ее появления могут стать многие за-
болевания, стрессовые ситуации, прием некоторых лекарств. В большинстве случаев клини-
цистам удается поставить верный диагноз и назначить лечение. Но, к сожалению, бывают слу-
чаи, когда при использовании новейшего оборудования и проведении немалого количества 
дополнительных исследований, этиологию развития лихорадки клиницисты устанавливают с 
трудом, либо не выявляют вовсе. Такие ситуации во врачебной практике получили название 
«лихорадок неясного генеза». 

Опаснейшие для жизни людей заболевания могут сопровождаться лихорадкой неиз-
вестной этиологии. К числу таких относятся туберкулез, абсцессы, ВИЧ-инфекция, нейтропе-
нии, злокачественные опухоли, системные заболевания. Постановка диагноза усложняется 
стертой картиной и нетипичным течением, что является для врача любой специальности труд-
норазрешимой задачей. 

Нередко лихорадка – основной или даже единственный симптом болезни. В таких слу-
чаях при проведении не только стандартных процедур, но и современных дополнительных 
методов исследования, диагноз остается неизвестным. 

К сожалению, неясность диагноза приводит к задержке лечения на неопределенный 
срок. Это принуждает больных к длительному нахождению в лечебном учреждении и прове-
дению большого количества изнуряющих обследований. Также, промедление с постановкой 
диагноза может привести к ухудшению состояния пациента в результате прогрессирования 
скрытого заболевания. 

Лечение ЛНГ на данный момент является вопросом открытым. Необоснованное при-
менение лекарственных средств может поспособствовать развитию осложнений или даже ле-
тальному исходу. Именно поэтому терапевтическое лечение должно иметь исключительно  
индивидуальный подход с учетом физиологических особенностей больного.  
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Актуальность. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания  являются ве-
дущей причиной смертности и одной из основных причин инвалидности среди взрослого насе-
ления.  

Основную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играет атеросклероз. Ос-
новными модифицируемыми факторами риска атеросклероза являются артериальная гипер-
тензия, гиперлипидемия, курение, сахарный диабет.  

Розувастатин отмечен  как одно из наиболее мощных средств для изменения сдвигов 
липидного спектра в организме больного с гиперлипидемией. Он обладает достаточным гипо-
липидемическим эффектом, что выражается в снижении концентрации общего холестерина 
(ОХС), ХС ЛПНП и повышении уровня липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП).  

Цель: оценка уровня липидов в крови у больных aртериальной гипертензией высокого 
сердечно-сосудистого риска до нaчала лечения статинами и через год после лечения; опреде-
лить влияние розувастатина на функциональную активность эндотелия. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОБУЗ «Курская городская 
больница скорой медицинской помощи» с помощью ретроспективного анализа амбулаторных 
карт пaциентов с артериальной гипертензией высокого сердечно-сосудистого риска. В иссле-
довании принимали участие 60 больных (47 мужчин и 13 женщин), получавших лечение ро-
зувастатином в дозировке 10 мг/сут в aмбулаторных условиях в течение года. Если значения 
липидной фракции не превышали целевой уровень, то пациенты продолжали прием препарата 
в дозировке 10 мг/сут. Таких больных оказалось 55 человек. Остальным больным доля Розува-
статина была увеличена до 20 мг/сут с контролем ХС и ХС ЛНП к 3 мес. с начала терапии. 
Если значения липидов не превышали целевой уровень, то больные продолжали принимать 
Розувастатин в дозировке 20 мг/сут. (3 человека). Оставшемся 2 пациентам была увеличена 
доза Розувастатина до 40 мг/сут. В исследование включались больные с высоким сердечно-

сосудистым риском. Также в исследование включались пациенты у которых не было целевых 
уровней ХС и его фракций в крови. Для оценки состояния сосудистого эндотелия применялась 
манжеточная проба. Статистическая обработка результатов проводилась по программе 
«Statistica 6,0» с использованием метода Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении с начальными данными уровень ОХС 
снизился через год на 25%, уровень ХС ЛПНП на 55%, ХС ЛПОНП снизился на 9%, а уровень 
ХС ЛПВП увеличился спустя год на 24%. Лишь некоторым больным потребовалось увеличе-
ние дозы Розувастатина до 20 мг/сут и 40 мг/сут. У больных показатель коэффициент эндоте-
лиальной дисфункции увеличился на 19% через 12 месяцев применения Розувастатина по 
сравнению с исходными данными.  

Выводы. Исследование показало, что прием Розувастатина в дозе 10 мг/сут позволяет 
достичь целевого уровня ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП у больных артериальной гипертензией 
высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска при длительном применении в тече-
ние одного года. 

Отмечалось улучшение функциональной активности эндотелия после 12 месяцев лече-
ния Розувастином. 
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Вазоспастическая стенокардия (вариантная стенокардия, стенокардия Принцметала) – 

один из редко встречающихся вариантов ишемической болезни сердца. Причины и механизмы 
данного заболевания на данный момент еще не до конца изучены. В отечественной литературе 
данное заболевание описывается крайне редко. Из-за особенностей течения оно достаточно 
затруднительно в плане диагностики и не всегда легко лечится. В то же время своевременная 
диагностика данной патологии позволяет предотвратить осложнения, которые в последствии 
могут оказаться фатальными для пациента. 

Целями данной работы является показать особенности течения данной стенокардии, 
описать диагностические возможности и пути купирования ишемии.  

Впервые данная форма стенокардии была описана в 1959 г. Майроном Принцметалом. 
Механизмы и патогенез данной формы до конца не изучены. Считается что определенную 
роль играют эндотелиальная дисфункция, окислительный стресс, гиперреактивность гладко-
мышечных клеток. Некоторые исследователи придают значение генетическим факторам, та-
ким как, к примеру, мутации гена эндотелиальной синтазы. Данная форма стенокардии в ев-
ропейских странах составляет 2-10% от всех случаев стенокардии, а в Японии данный показа-
тель доходит до 40%. Клинически вариантная стенокардия проявляется приступами загрудин-
ных болей в состоянии покоя без каких-либо провоцирующих факторов, которая возникает 
чаще всего в раннее утреннее время. Боль иррадиирует в левую руку, шею, плечо. На электро-
кардиограмме практически всегда при этом отмечается подъем сегмента ST. Диагностика дан-
ной болезни включает биохимический анализ крови, суточное мониторирование электрокар-
диоргаммы, коронарография с применением провокационных проб. Лечение включает в себя 
коррекцию факторов риска, применение в качестве медикаментозной терапии нитратов и пре-
паратов с нитратоподобным эффектом, блокаторов кальциевых каналов. В ряде случаев воз-
можно применение балонной коронарной ангиопластики. 

Приводим уникальный случай из практики: 
Пациентка В. 56 лет поступила в кардиологическое отделение 10 городской клиниче-

ской больницы с жалобами на сжимающие боли в области грудины, возникающие по утрам в 
6-8 часов, сопровождающиеся чувством нехватки воздуха, не купирующиеся нитроглицери-
ном. Болеет с 2016 года, неоднократно проходила стационарное лечение в различных клини-
ках. Дважды ей проводили коронароангиографию, но данные в пользу окклюзии коронарных 
артерий отсутствовали, на электрокардиограмме - рубец, якобы признак перенесённого ин-
фаркта миокарда, однако у пациентки его не было. Во время последней госпитализации в сен-
тябре 2019 года была выполнена коронароангиография, которая также не показала изменений 
со стороны коронарных артерий Физические нагрузки переносит хорошо. Проведенная сцин-
тиграфия миокарда патологии не выявила. На основании жалоб, данных анамнеза и данных 
инструментальных исследований был выставлен диагноз: вазоспастическая стенокардия 
Принцметала. Выписана из стационара спустя полтора месяца с улучшением. На данный мо-
мент при разговоре по телефону утверждает, что чувствует себя удовлетворительно.  
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Актуальность. Золотым стандартом для диагностики подагры является аспирация си-
новиальной жидкости и/или содержимого тофусов на наличие кристаллов моноурата натрия 
(МУН). Тем не менее, осуществить это, особенно в амбулаторных условиях, в большинстве 
случаев представляется сложным по многим причинам. Именно для таких ситуаций предло-
жен Nijmegen Score (счёт Неймеген) для диагностики дебютирующего подагрического артрита 
(ПА). 

 Цель: оценить диагностическую эффективность Nijmegen Score для группы пациентов 
со сложным диагнозом ПА в дебюте заболевания для врачей амбулаторного звена и сравнить 
с другими группами артритов.  

Материал и методы. В ретроспективном исследовании нами было проанализировано 
и отобрано 234 пациента, госпитализированных в отделение ревматологии 11 -ой городской 
клинической больницы г. Минска с 2011 по 2016 года. Исследуемую группу 1 (n=66) соста-
вили пациенты, которым на амбулаторном этапе был выставлен диагноз иного артрита, чем 
подагрический, но в отделении ревматологии диагноз ПА был верифицирован. Для сравнения 
группу 2 (n=103) составили пациенты, у которых диагноз ПА при первом обращении в поли-
клинику совпадал с диагнозом ревматолога, группу 3 (n=65) – пациенты с диагнозами других 
артритов, соответствующими диагнозам основной группы при поступлении в стационар. Для 
каждой группы был применен Nijmegen Score, включающий 7 параметров c их бальной оцен-
кой (максимально возможная сумма баллов равна 13). 

Результаты и их обсуждение. Согласно Nijmegen Score в исследуемой группе медиана 
суммы баллов составила 10,5 (8,5-10,5), во 2-ой группе – 10,5 (8,5 – 11,5), в 3-ей группе – 3,5 

(1,5 – 5); (H = 117,4; p<0,001). Различий между основной группой и группой 2 не наблюдалось. 
Количество случаев со значением баллов ≥ 8 доминировало в основной группе (χ2=83,39; 

p˂0,001) и в группе 2 (χ2=114,6; p˂0,001) в сравнении с группой 3. Nijmegen Score позволил 
предсказать диагноз подагры в основной группе – в 81,8% случаях, в 86,4% случаях в группе 
2 и только в 7,7% случаях у пациентов группы 3. 

Выводы. Среди наших пациентов Nijmegen Score при сложностях амбулаторной диа-
гностики ПА позволил бы предсказать диагноз ПА в 81,8% случаях, при классическом течении 
дебютирующего ПА в 86,4% случаев, а при других формах артритов – в 7,7% случаев. В связи 
с этим, можно использовать данный набор критериев в дифференциальной диагностике впер-
вые выявленного артрита в ежедневной практике врача с целью формирования первого впе-
чатления о ПА, когда идентифицировать кристаллы МУН не представляется возможным.  
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Актуальность. В настоящее время пневмония является одной из самых распространен-
ных патологий при всех видах иммунодефицита. Число ВИЧ-инфицированных с каждым го-
дом неуклонно растет: в мире в 2019 году насчитывалось около 40 миллионов заболевших, в 
Республике Беларусь - 27,5 тыс. человек. Наличие пневмонии у пациента с иммунодефицит-
ным состоянием существенно снижает качество, а также продолжительность жизни.  

Цель: провести сравнительный анализ лабораторно-инструментальных показателей и 
оценить биологический возраст при заболевании пневмонией у ВИЧ-инфицированных и па-
циентов без иммунодефицита. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 40 историй бо-
лезни пациентов, находившихся на лечении в пульмонологических отделениях УЗ «10 ГКБ г. 
Минска» в период с января 2019 года по февраль 2020 года с диагнозом внебольничная пнев-
мония. При этом 20 пациентов были ВИЧ-позитивные, 20 пациентов  без иммунодефицита 
(контроль). Группы были сопоставимы по возрасту и полу (p>0,05). Анализировали лабора-
торные и инструментальные данные, а также рассчитывался биологический и должный био-
логический возраст по лабораторным показателям, по метод Белозеровой Л.М.. Статистиче-
ский анализ проводился при помощи программы STATISTICA 6. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что пациенты с иммунодефицитом имели до-
стоверно более высокие показатели общего белка, СОЭ. Также у них наблюдалась гипохоле-
стеринэмия. Проводилось сравнение биологического возраста и должного биологического 
возраста в группах с наличием иммунодефицитного состояния и без него, Анализ данных по-
казал, что биологический возраст не имел значительных отличий с должным биологическим 
возрастом в контрольной группе (превышение составляло не более 0,5-1 условных года). В 
группе пациентов с иммунодефицитным состоянием биологический возраст у 80% значи-
тельно превышал должный биологический возраст, что указывало на процессы преждевремен-
ного старения у данных пациентов. Длительность лечения ВИЧ-инфицированных пациентов 
была достоверно выше.  

  Выводы. У пациентов с иммунодефицитным состоянием на основании анализа био-
логического возраста и должного биологического возраста было выявлено существенное раз-
личие, что свидетельствует о преждевременном физиологическом старении. У «здоровых» па-
циентов с пневмонией процесс лечения и выздоровления проходил активнее, чем у пациентов 
с иммунодефицитом. 
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Актуальность. Первичный синдром Шегрена (ПСШ) – хроническое аутоиммунное си-
стемное заболевание соединительной ткани неизвестной этиологии, протекающее с пораже-
нием желез внешней секреции, главным образом слюнных и слезных, а также с вовлечением 
в патологический процесс многих органов и систем. Из вышеизложенного следует, что у па-
циентов с ПСШ важно оценивать не только присутствие симптомов сухости глаз и полости 
рта, но и внежелезистые проявления заболевания. 

Цель: изучить внежелезистые проявления и исходы заболевания у пациентов с первич-
ным синдромом Шегрена. 

Материалы и методы. В исследовании была сформирована группа пациентов, кото-
рые находились на стационарном лечении в УЗ «9-я городская клиническая больница» в пе-
риод с 01.01.2011 по 31.07.2018 и ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, транс-
плантологии и гематологии» с 01.08.2018 по 03.02.2020 с диагнозом М35.0 Сухой синдром. Из 
электронных карт стационарного пациента в программе «Клиника» была получена информа-
ция о клиническом диагнозе и лабораторных исследованиях, проведенных пациентам. Резуль-
таты исследования обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel.  

Результаты и их обсуждение. За период с 01.01.2011 по 03.02.2020 с диагнозом М35.0 
Сухой синдром было зарегистрировано 92 пациента. Распределение по полу было таково: 
мужчины 3 человека (3,3%), женщины 89 человек (96,7%). Были проанализированы данные 
57 пациентов в возрасте от 24 до 87 лет, средний возраст составил 51,3 лет. Диагноз ПСШ был 
подтвержден лабораторно с помощью определения антинуклеарных антител у 40 (70%) из 57 
пациентов, антител к SSB(LA)- ядерным антигенам у 28 (72%) из 39, SSA(Ro)-ядерным анти-
генам у 37 (95%) из 39 пациентов. Основными внежелезистыми проявлениями заболевания у 
данной группы пациентов оказались поражения суставов (23 пациента), почек (6 пациентов), 
легких (2 пациента), гипергаммаглобулинемическая пурпура (3 пациента). Из лабораторных 
особенностей выявлены анемия у 17 (30%) и лейкопения у 12 (21%) из 57 пациентов, гипер-
гаммаглобулинемия за счет IgA у 8 (15%) и IgG у 25 (49%) из 51 пациента. Снижение фракции 
С4-компонента установлено у 14 (41%) из 34 пациентов, что является предиктором возмож-
ного развития лимфопролиферативного заболевания. Среди всех пациентов за указанный пе-
риод времени было зарегистрировано 2 случая развития лимфомы.  

Выводы. У пациентов с первичным синдромом Шегрена из внежелезистых проявлений 
преобладают поражения суставов и почки.  
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Introduction. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic disease of connective tissue 

with unknown etiology. It has complicated autoimmune pathogenesis, characterized by progressive 

erosive polyarthritis with destruction of the join.  RA is the most common disease among chronic 

inflammatory joint diseases and takes one of the central places among rheumatic disorders. 

According to the World Health Organization, the average prevalence of RA for 2018 is 1% of 

the population. The disease manifests in people of working age, 30-40 years. On average women 

suffer 4 times more often. The life expectancy of patients with RA is 7-10 years shorter and the death 

rate 2.5 times higher than in the population. About 50% of RA patients lose their ability to work 

within 3-5 years from the onset of the disease, which is a significant medical and social problem. 

Purpose of the study: to evaluate the quality of life in patients with different rheumatoid 

arthritis duration. 

Materials and methods. 34 female patients with different disease duration were interviewed. 

All patients were divided into 3 groups: the first group included patients with disease duration from 

1 to 3 years - 14 people, in the second group - with disease duration from 4 to 7 years - 11 people, in 

the third group - more than 8 years - 9 people. 

There were also 3 age groups: 28-43 years - 11 people, 44-55 years - 15 people, 56-69 years 

- 8 people. A European EuroQol-5D questionnaire was used, which included 6 blocks for assessing 

of life quality: 1 - mobility, 2 - self care, 3 - daily activities, 4 - pain and discomfort, 5 - anxiety and 

depression, 6 - health scale on which patients rated their condition from 0 to 100 now, when they felt 

the best and the worst. For greater homogeneity of the patients, only patients who underwent the same 

supportive therapy were included in the study. 

Results. The study found a link between poor quality of life and duration of the disease in 

women and no correlation between age and poor quality of life. In the first duration group (1-3 years 

of RA), mobility problems were in 78% of patients, problems with self-care - in 9%, disruption of 

daily activities- in 46%, pain and discomfort - in 87%, mental disorders - 10%. 

In the group with disease duration of 4 to 7 years, 79% of patients had mobility problems, 

problems with self-care - 8%, disruption of daily activities- 58%, pain and discomfort - 80% and 

mental disorders - 7%. 

In the group with duration of more than 8 years, impaired mobility had 75% of patients, prob-

lems with self-care - 8%, disruption of daily activities - 70%, pain and discomfort - 84%, mental 

disorders - 5%. 

100% of reported patients admitted state deterioration compared to the best feeling and im-

provement over the worst after treatment - which is in favor of the effectiveness of supportive therapy.  

Conclusion. An assessment of the quality of life in patients with rheumatoid arthritis is nec-

essary to adjust supportive therapy and prevent complications, improve the social, psychological and 

physical adaptation of patients, and determine further tactics for managing patients with rheumatoid 

arthritis. 
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Новые высокотоксичные вещества в современном мире внедряются во все сферы чело-
веческой деятельности, их накопление приводит к увеличению вероятности химических ава-
рий и катастроф на предприятиях. Опасность для человека также представляет широкое ис-
пользование в хозяйственных целях токсичных фосфорорганических соединений.  
Не исключена возможность возникновения отравлений в процессе уничтожения химического 
оружия и террористических актов. Современное развитие науки и промышленности позво-
ляют легко и быстро получить отравляющие вещества (далее – ОВ), используя доступные в 
производстве реактивы в качестве исходных реагентов, в том числе для синтеза фосфорорга-
нических отравляющих веществ (далее – ФОВ). Химические соединения, широко применяе-
мые в производстве пластмасс, растворителей, добыче полезных ископаемых  
и других сферах деятельности, могут быть использованы как исходные вещества для создания 
бинарных составов химического оружия.  

Отравления ФОВ могут возникать при проникновении ядов в организм различными пу-
тями. Сроки появления первых признаков поражений при ингаляционном поступлении могут 
быть минимальными. Тяжелое поражение развивается стремительно и может быстро, в тече-
ние 5-30 минут после воздействия ОВ, привести к смертельному исходу. 

Основу экстренной помощи пораженным ФОВ составляет своевременное применение 
антидотов. Все имеющиеся в настоящее время антидоты обладают рядом недостатков: соб-
ственной токсичностью, серьезными побочными эффектами, противопоказаниями  

и ограничениями по применению. Ни один из представителей различных групп холинолити-
ков не является полным антагонистом ФОВ, так как блокирует лишь определенный тип ре-
цепторов. Терапия холинолитиками не предупреждает развитие отдаленных органофосфат-
ных нейропатий. 

Учеными различных стран предложен ряд новых принципов создания профилактиче-
ских антидотов ФОВ. 

Одним из них является принцип защиты ацетилхолинэстеразы (далее – АХЭ) путем 
модификации активного центра фермента. При селективном связывании фермента  
с циклическими лигандами, прохождение молекул фосфорорганических токсикантов  
к активному центру АХЭ блокируется, но влияние на его ферментативную активность  
по отношению к ацетилхолину не оказывается. 

Новым направлением создания профилактических антидотов является нейтрализация 
действия ФОВ путем снижения его концентрации в кровяном русле при использовании анти-
дотов-«биоловушек». Среди перспективных антидотов, способных нейтрализовывать ФОВ, 
выделяется фермент – бутирилхолинэстераза. 

Созданы биокаталитические ферментные препараты на основе гексагистидинсодержа-
щей органофосфатгидролазы, не обладающие токсичностью, проявляющие широкий суб-
стратный спектр действия в реакциях гидролитического разложения ФОВ и пестицидов in 
vivo. 

Разработанные на основе новых принципов действия препараты могут быть основой 
для создания нового поколения высокоэффективных средств медицинской защиты войск  
и населения от воздействия высокотоксичных фосфорорганических соединений. 
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Большую группу отравляющих и высокотоксичных веществ представляют аварийно-

опасные химические вещества. Они широко используются во многих отраслях промышленно-
сти и сельского хозяйства, а при их аварийном выбросе (разливе) возможно заражение окру-
жающей среды в поражающих организм человека концентрациях. Контингенты военнослужа-
щих могут подвергаться их поражающему воздействия, оказавшись в зоне заражения. По сте-
пени воздействия на организм человека вещества делятся на 4 класса. К 1 классу относят чрез-
вычайно опасные вещества: соединения ртути, свинца, кадмия, цинка, соединения фосфора, 
галогеноводороды, хлориды, фосген, оксид этилена; 2 класс включает высоко опасные соеди-
нения: минеральные и органические кислоты (серная, азотная), щелочи (аммиак, едкий 
натрий); 3 класс ― умеренно опасные вещества (соляная кислота); 4 класс ― малоопасные 
вещества (сероводород). В настоящее время в промышленности в качестве исходного компо-
нента используется хлор для производства поливинилхлорида, хлорсодержащих антипиренов, 
дезинфекционных растворов и др. На химических предприятиях специалисты отмечают высо-
кий риск возникновения аварий, сопровождающиеся выбросом хлора. Например, по данным 
министра здравоохранения Ирака Заифа аль-Бадра, в 2019 г. на водоочистной станции в городе 
Эль-Кут на востоке страны около 90 человек подверглись токсическому действию хлора 
вследствие его поступления в окружающую среду.  

Большую популярность в промышленном производстве приобретает фторполимерная 
индустрия. Так, например, ежегодно в мире выпускается примерно 220 тыс. тонн фторполи-
меров. Основными потребляющими фторполимеры отраслями являются: химия (включая 
нефтехимию и агрохимию), машиностроение, электротехника, медицина (протезы и транс-
плантаты), пищевая промышленность. При температуре свыше 200°С фторполимеры разлага-
ются и выделяют газообразные токсичные продукты, вдыхание которых вызывает развитие 
токсического отека легких. Аварийные ситуации, связанные с выбросом продуктов пиролиза 
синтетических полимеров, могут происходить на объектах по утилизации полимерных отхо-
дов. Термическое их разложение способствует образованию соляной, плавиковой кислот, ам-
миака, хлора, фосгена, оксида азота, альдегидов, хлороводорода, фтороводорода.  

На соответствующих промышленных объектах имеется высокий риск аварий с выбро-
сом в окружающую среду аварийно-опасных химических веществ пульмонотоксического дей-
ствия, что приводит к формированию очага химического поражения. Пульмонотоксиканты 
способны вызывать массовые ингаляционные поражения и создавать угрозу для населения  

при чрезвычайных ситуациях. Поражения дыхательной системы пульмонотоксикантами отли-
чаются значительной тяжестью и высокой летальностью. Наиболее угрожающим состоянием, 
развивающимся при интоксикации пульмонотоксикантами, является острый токсический отек 
легких. Эффективные методы предупреждения и патогенетического лечения токсического 
отека легких до настоящего времени не разработаны.   

Таким образом, основная клиническая патология при поражении аварийно-опасными 
химическими веществами обусловлена поражением органов дыхательной системы и данное 
обстоятельство необходимо учитывать при планировании и организации оказания медицин-
ской помощи военнослужащим, оказавшимся в зоне заражения.  
  



 

  

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 199 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Бобкова М.И. 
ДЕЙСТВИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

В ЗОНАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мощик К. В. 
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Оценка потенциальных последствий аварии или террористического акта на биологиче-
ски опасном объекте необходима для минимизации возможности неприемлемого ухудшения 
эпидемиологической обстановки и планирования адекватных профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий. От точности прогноза развития ситуации в послеаварий-
ном периоде в значительной мере зависит эффективность используемых ресурсов для оказа-
ния медико-санитарной помощи в зонах биологического заражения. 

Изначально следует оценить степень вероятности аварии на данном объекте, ее послед-
ствия как для персонала объекта, так и для находящегося в зоне биологического заражения 
населения. Затем должны быть определены возможные границы зоны, уровни контаминации 
биологическими агентами объектов внешней среды, воздуха и воды. В этом отношении весьма 
эффективны прикладные компьютерные программы для обработки информации о состоянии 
окружающей среды в момент аварии и впредь. Известную пользу могут принести базы данных 
по аналогичным ситуациям на биологически опасных объектах, которые могут использоваться 
для прогнозирования распространения биологических агентов. 

В перечне прогнозируемых данных должны быть динамика распределения и концен-
трации биологических агентов на поверхности земли и в приземном слое воздуха в зависимо-
сти от направления движения облака биологического аэрозоля, которое определяется состоя-
нием атмосферы и метеорологическими условиями; состояние инфекционной заболеваемости 
населения в зоне заражения, необходимые ресурсы для ликвидации последствий биологиче-
ской аварии. При оценке ситуации следует учитывать интенсивность физического и биологи-
ческого распада аэрозоля в зоне биологического заражения, что важно для определения сте-
пени опасности аварии и расчета времени на принятие срочных мер.  

Степень вероятности предполагаемых санитарно-эпидемиологических последствий в 
зонах биологического заражения во многом определяется усложняющими оценку обстановки 
факторами, как, например, трудность установления границ этих зон, хронология и территори-
альная расположенность формируемых эпидемических очагов и др. При этом целесообразно 
исходить из возможности создания наиболее тяжелых ситуаций, способных развиться в дан-
ных конкретных условиях. 

Опыт участия санитарно-эпидемиологической службы в ликвидации последствий ава-
рий на биологически опасных объектах показывает, что профилактические и санитарно-про-
тивоэпидемические мероприятия в зонах аварий должны включать оценку степени биологи-
ческой опасности аварий в регионе, на объектах и в населенных пунктах и определение фак-
торов риска заражения для работающего на биологически опасных объектах персонала и насе-
ления. Для этих целей в зону биологического заражения должна быть оперативно направлена 
группа специалистов медико-профилактического и лечебного профиля, включающая микро-
биолога специалиста по особо опасным инфекциям, инфекциониста и эпидемиолога, для уча-
стия в проведении санитарно-эпидемиологической разведки (СЭР) и постановки эпидемиоло-
гического диагноза с учетом имеющихся лабораторных и клинических данных.  

Основными задачами СЭР являются проведение клинико-эпидемиологического обсле-
дования эпидемического очага с отбором проб из объектов внешней среды и от заболевших, 
применение средств экспресс диагностики для определения в кратчайшие сроки размеров 
зоны заражения и привлечение соответствующих формирований для окончательной оценки 
обстановки. 
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Одной из важных задач, стоящих перед медицинской службой Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь является организация и проведение медицинского контроля, направленного 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих. 

Осуществление медицинского контроля возлагается на должностных лиц медицинской 
службы соединений, воинских частей, военных учебных заведений и организаций Вооружен-
ных Сил. 

Медицинский контроль – контроль за соблюдением должностными лицами соедине-
ний, воинских частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил сани-
тарно-эпидемиологического законодательства, правовых актов Министерства обороны, регла-
ментирующих вопросы сохранения и укрепления здоровья военнослужащих, проведением са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Медицинский контроль при размещении войск в полевых условиях осуществляется по 
следующим основным направлениям:  

размещение военнослужащих;  
хозяйственно-питьевое водоснабжение военнослужащих;  
питание военнослужащих;  
банно-прачечное обслуживание военнослужащих; 
условия труда военнослужащих. 
Практический опыт осуществления медицинского контроля показывает, что только 

неукоснительное выполнение санитарно-гигиенических мероприятий при полевом размеще-
нии войск позволяет добиться санитарно-эпидемиологического благополучия среди военно-
служащих, а их выполнение в свою очередь в значительной мере связано с качеством прове-
дения мероприятий медицинского контроля. 
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Иммунопрофилактика – составная часть противоэпидемической защиты военнослужа-
щих Вооруженных Сил, проводится в целях предотвращения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации путем проведения профилак-
тических прививок. 

Организация и проведение профилактических прививок военнослужащим Вооружен-
ных Сил осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в правовых актах Ми-
нистерства обороны и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:  

1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденный 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 (в редакции Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 4 сентября 2014 г. № 432); 

2. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» от 7 января 2012 г. № 340-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019 
г. № 217-З); 

3. Пункты 274-284 инструкции о порядке медицинского обеспечения Вооруженных 
Сил в мирное время, утвержденная приказом Министра обороны Республики Беларусь от 4 
октября 2017 г. № 1500; 

4. Инструкция о порядке организации проведения профилактических прививок военно-
служащим Вооруженных Сил и транспортных войск, утвержденная приказом Министра обо-
роны Республики Беларусь от 7 июня 2010 г. № 497; 

5. Календарь профилактических прививок военнослужащим Вооруженных Сил и 
транспортных войск, утвержденный приказом Министра обороны Республики Беларусь от 7 

июня 2010 г. № 497;  

6. Календарь профилактических прививок военнослужащим Вооруженных Сил и 
транспортных войск по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министра обо-
роны Республики Беларусь от 7 июня 2010 г. № 497; 

7. Национальный календарь профилактических прививок и перечень профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям, утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 мая 2018 г. № 42; 

8. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к транс-
портировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, про-
ведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных 
реакций после профилактических прививок», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013г. № 114; 

9. Инструкция по тактике проведения профилактических прививок среди населения в 
Республике Беларусь, утвержденная приказом Министерства здравоохранения от 27 февраля 
2014 г. № 191. 

Организационные основы иммунопрофилактики в Вооруженных Силах базируются, 
главным образом на национальном календаре профилактических прививок.  

Профилактические прививки военнослужащим проводятся в соответствии с календа-
рем профилактических прививок военнослужащим Вооруженных Сил, а прививки по эпиде-
мическим показаниям проводятся по указанию главного санитарного врача Вооруженных Сил 
с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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На современном этапе развития общества возросла опасность ядерного и радиологиче-
ского терроризма. В случае его реализации возможно возникновение зон радиоактивного за-
ражения местности, а значительная часть населения подвергнется радиационному и психоло-
гическому воздействию. Специалисты отмечают, что доходной частью бизнеса является нали-
чие рынка по торговле радиоактивными материалами и технологиями, существует реальность 
их захвата террористами и даже отдельных компонентов ядерного оружия, около 140 иссле-
довательских ядерных реакторов, использующих высокообогащенный уран, не имеют соот-
ветствующей защиты. Вследствие этого в последние годы уделяется внимание вопросам обес-
печения постоянной готовности медицинской службы к ликвидации последствий терактов, со-
провождаемых радиоактивным загрязнением окружающей среды. Накопленные знания о раз-
личных вариантах воздействия радионуклидов на организм человека при терактах и связанные 
с ними особенности учитываются в ходе организации оказания медицинской помощи пора-
женным, позволяют проводить соответствующую их сортировку и лечебные мероприятия. 

Наиболее опасным при организации помощи населению, считается аэрозольный способ 
проникновения радионуклидов в организм человека путем их рассеивания в общественных 
местах нахождения людей. В этом случае психогенные эффекты ограничиваются появлением 
паники и возникновением стрессовых состояний, сопровождаются травматическими повре-
ждениями и радиоактивным загрязнением поверхности открытых участков тела, одежды у 
значительной группы пораженных (около тысячи человек). Кроме указанного способа при тер-
рористических актах возможно загрязнение радиоактивными вещества источников водоснаб-
жения, распространение радионуклидов в атмосфере посредством сжигания и диверсионное 
применение мощных источников ионизирующего излучения в местах пребывания важных 
государственных деятелей. 

Большую опасность представляет ингаляционное или инкорпорационное поступление 
в организм α-излучающих радионуклидов. При поступлении с пищей или воздухом плутония-

239 непосредственно в организм человека каждая его α-частица разрушает по ходу движения 
свыше 100 тыс. молекул. Значительное внутреннее облучение наблюдается от β-γ нуклидов 
при радиоактивном излучении людей без соответствующих средств защиты органов дыхания 
в небольшом помещении. При теракте, связанным с аварией на атомных реакторах важным 
факторов воздействия является внутреннее облучение радионуклидами йода. Поскольку он 
оказывает наибольшее воздействие на людей накапливаясь в щитовидной железе при йодном 
дефиците переходя от внешнего облучения организма к внутреннему на 8 дней своего распада. 
Стронций-90, как β-излучатель по физиологическому воздействию на организм человека бли-
зок к кальцию. Вследствие этого при его нехватке у человека в пищевом рационе стронций-90 

легко откладывается в составе костей скелета, становясь постоянным облучателем, нанося-
щим поражение скелету и другим внутренним органам. В условиях радиационного загрязне-
ния местности при недостаточности калия возможно проникновение в организм человека це-
зия-137, который имеет сходство к нему по физиологическому действию.  

Таким образом, применение различных видов и источников ионизирующего излучения 
при терактах имеют особенности проявления при внешнем, внутреннем  и контактном облуче-
ниях. 
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Актуальность. В современных условиях используется комплексный подход в лечении 
и профилактике отдельных форм нозологических заболеваний, назначаются лекарственные 
средства различных фармакологических групп. Однако при оказании медицинской помощи 
военнослужащим врачи должны учитывать условия их военно-профессиональной деятельно-
сти (изменение режима труда и отдыха, гипокинезия, перегрузки, высокое психоэмоциональ-
ное напряжение, частые охлаждения, психологическая совместимость и др.), которые оказы-
вают негативное влияние на состояние их здоровья, в частности, способствуют изменению 
функционирования иммунной системы организма. Важное значение также имеет возникнове-
ние у военнослужащих стрессовых состояний, связанных с психотравмирующим влиянием 
перенесенной ситуацией. С учетом вышеизложенного в лечении и профилактике заболеваний 
у военнослужащих особое внимание уделяется лекарственным средствам иммунотропного 
действия. 

Цель: разработка подхода совершенствования обеспечения военнослужащих иммуно-
модулирующими лекарственными средствами. 

Материалы и методы. Использовались результаты опроса врачей военно-медицин-
ских организаций, учетные и отчетные документы в аптечной сети военно-медицинских орга-
низаций с проведением аналитического метода исследования, синтеза и обобщения данных 
при изучении материала. 

Результаты и их обсуждение. Результаты интервьюирования врачей военно-медицин-
ских организаций свидетельствуют, что у военнослужащих в условиях воинской службы от-
мечается снижение иммунитета. Вследствие этого при комплексном подходе лечения различ-
ных нозологических форм заболеваний у военнослужащих необходимо проведение иммуно-
реабилитационных мероприятий, что предполагает применение иммуномодуляторов в виде 
монотерапии или в сочетании с различными общеукрепляющими средствами. 

В ходе изучения ассортимента иммуномудуляторов в аптечной сети преобладала про-
дукция зарубежных производителей, доля которых составила 73,4%, среди них лидировали 
российские фирмы ― 36,8%. Были выделены наиболее эффективные и востребованные 
группы лекарственных средств: тималин, арбидол, циклоферон, интерфероны, полиоксидо-
ний. К группе наиболее широко представленных в аптечных организациях лекарственных 
средств иммунотропного действия отнесли следующие: арпетол, иммунал, геноферон, вобэн-
зим, циклоферон, тримунал, лаферон-фармбиотек, виферон.  

Выводы.  
1.  Изучение ассортимента иммуномодулирующих средств, представленных в аптечной 

сети военно-медицинских организаций позволяет получить развернутое представление о но-
менклатуре средств, разрешенных к применению и оптимизировать их ассортимент.  

2. Результаты исследования дают возможность сформировать перечень торговых 
наименований лекарственных средств иммуностимулирующего действия, составляющих оп-
тимальный ассортимент для аптечных военно-медицинских организаций. 

3. Важное значение при оказании медицинской помощи военнослужащим в условиях 
воинской части имеет иммунокоррекция военнослужащих, направленная на восстановление 
функциональной активности их иммунной системы и в целом, состояния здоровья организма. 
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Актуальность. Современное общество с каждым годом предъявляет все более высокие 
требования к уровню подготовки специалистов для всех сфер его жизнедеятельности. Для 
этого в учебных заведениях внедряются современные и прогрессивные формы, методы и сред-
ства обучения. Повышается интенсивность образовательного процесса, увеличиваются 
нагрузки на обучающихся. Это не может не отражаться на состоянии их здоровья.  

Единственным у нас в стране учебным заведением, осуществляющим подготовку спе-
циалистов для медицинской службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова-
ний, является военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет». Процесс обучения в медицинском вузе считается од-
ним из самых сложных, а у курсантов к этому добавляются еще и специфические факторы 
военной службы. Поэтому риск развития у них различных патологических состояний за пе-
риод обучения довольно велик. На основании этого представляется  весьма актуальным осу-
ществление постоянного мониторинга состояния здоровья курсантов и условиями их жизне-
деятельности, анализ полученных данных, и разработка на их основании мероприятий по со-
хранению и укреплению здоровья данной категории военнослужащих.  

Одним из объективных показателей, используемых для этих целей, является оценка фи-
зического развития.  

Цель: оценка физического развития курсантов военно-медицинского факультета. 
Материалы и методы. Объектом исследований являлись курсанты и слушатели 1-6 

курсов военно-медицинского факультета. Определение роста (длины тела) проводилось с ис-
пользованием ростомера медицинского РМ-1П, точность измерения – ± 0,1 см. Для измерения 
массы тела применялись напольные медицинские весы, точность измерения составляла ± 0 ,2 

кг. Взвешивание проводилось утром натощак. Измерение окружности грудной клетки прово-
дилось по стандартной методике с помощью сантиметровой ленты.  

Мышечная сила кистей оценивалась с помощью пружинного динамометра ДК 100 (по-
грешность ± 3 даН), показатели жизненной емкости легких - сухого портативного спирометра 
ССП (погрешность измерений не более ±8%).  

Силовой и жизненный индексы, а также индекс массы тела, определялись расчетным 
методом. Полученные результаты переводились в баллы и суммировались. Оценка  физиче-
ского развития проводилась на основании критериев, разработанных Ширко Д.И. и Дороше-
вичем В.И. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
программ «STATISTICA 7» и Microsoft Exсel.  

 Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было установ-
лено, что большинство обследованных имеют среднее физическое развитие. При этом отме-
чается тенденция к снижению уровней физического развития у курсантов 5 и слушателей 6 
курса за счет увеличения показателей массы тела и снижения величины жизненного индекса. 

Выводы. Организация образовательного процесса, повседневной деятельности и пита-
ния старшекурсников нуждаются в оптимизации. 
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Актуальность. Проблемы адаптации молодых людей к военной службе привлекают 
особый интерес, обусловленный её спецификой и высокой социальной значимостью. Не 
смотря на обилие информации в этом направлении, до сих пор не в полной мере изучены ре-
акции приспособления организма к воздействию сложного комплекса факторов окружающей 
среды в условиях высокого физического и психоэмоционального напряжения. 

Цель: характеристика проявлений процесса адаптации военнослужащих на различных 
этапах их учебно-боевой деятельности. 

Задачи: 
1. Оценка динамики процесса адаптации военнослужащих к военной службе.  
2. Определение факторов риска развития преморбидных состояний у военнослужащих.  
Материал и методы. При проведении исследования был использован метод накопле-

ния, синтеза и анализа научных материалов о закономерностях и особенностях формирования 
адаптации военнослужащих к действию факторов военно-профессиональной деятельности, 
условиях и пусковых механизмах развития пограничных состояний как следствия экстремаль-
ных условий жизнедеятельности. 

Результаты и их обсуждение. Военная служба представляет собой трудный этап в 
жизни человека, сопряженный с необходимостью его приспособления к резко изменившимся 
условиям жизнедеятельности. Уже в начальном периоде службы человек должен приобрести 
необходимые военно-технические знания и умения, овладеть воинской специальностью, 
включиться в воинский коллектив и установить отношения с его членами. Как следствие, 
большинство военнослужащих начинают испытывать субъективный дискомфорт, эмоцио-
нальное угнетение или напряжение, проявляют признаки повышенной тревожности, что сви-
детельствует об изменениях, происходящих в организме в экстремальных ситуациях.  

Считается, что адаптация призывника занимает до трех месяцев. Однако результаты 
ряда исследований показывают, что этот процесс длится дольше; в частности, нервно-психи-
ческие расстройства у рядовых чаще всего регистрировали с 3 по 6 месяцы службы.  

Воздействие стрессогенных факторов может привести к срыву регуляторных механиз-
мов, дезадаптации поведения и деятельности военнослужащего. Происходит перестройка де-
ятельности сердечно-сосудистой системы: изменение артериального давления, частоты серд-
цебиения. Именно в этот период среди лиц из состава нового пополнения отмечается увели-
чение количества заболеваний различной природы. 

Переход от здоровья к болезни, от нормы к патологии представляет собой постепенное 
снижение резистентности организма к условиям профессиональной деятельности и окружаю-
щей среды, в результате чего возникают различные пограничные или преморбидные состоя-
ния. 

Выводы. 
1. Новые условия жизни и увеличение объема нагрузок вследствие перехода на воен-

ную службу предъявляют к организму и его адаптивным возможностям повышенные требо-
вания. 

2. Для обеспечения достаточного уровня функциональных резервов организма моло-
дых военнослужащих необходимы усовершенствование средств защиты от неблагоприятных 
факторов военной службы, специальные тренировки военнослужащих, расширение сферы ис-
пользования адекватных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. 
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Актуальность. В настоящее время существуют различные проблемы в системе профи-
лактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Например, проявления адап-
тационного потенциала микроорганизмов, позволяют им выживать и персистировать в усло-
виях военных медицинских организаций.  

Внедрение принципиально новых подходов в области организации профилактики ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи, способствует совершенствованию пре-
дупредительных мер, а в целом, повышает результативность оказания медицинской помощи в 
военных медицинских организациях. 

Цель: определение наиболее доступных методов предупреждения распространения ан-
тибиотикорезистентности в системе профилактики инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи в условиях военной медицинской организации.  

Материалы и методы. Использовался аналитический метод исследования при изуче-
нии литературных источников и интернет-ресурсов по проблемам персистенции микроорга-
низмов и профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

Результаты и их обсуждение. В соответствии с современными представлениями рас-
смотрены различные концепции антибиотикоустойчивости микроорганизмов. Проведен ана-
лиз и обобщение направлений исследования по снижению их адаптационного потенциала.  

 Так в последние годы применяются специальные пептиды, блокирующие адаптацион-
ные возможности микроорганизмов, что значительно повышает бактерицидность антибиоти-
ков. Важное значение в настоящее время имеют меры противодействия формированию био-
логической пленки микроорганизмов, способной образовываться на абиотических и не абио-
тических объектах. Биопленка возбудителей глубоко проникает в ткани, индуцируя хрониче-
ское воспаление, сопровождающиеся осложнением течения заболевания. На основании ана-
лиза последних экспериментальных данных установлено, что проведение эффективной де-
струкции образовавшейся биопленки является одним из действенных методов профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Для ее обнаружения на абиотических 
поверхностях рекомендуется использовать химические тесты-индикаторы, основанные на: ре-
акции смеси перекиси водорода и катионов поверхностно-активными веществами с фермен-
тами антиоксидантной защиты; взаимодействии флуорохрома с основными элементами экзо-
полисахаридного матрикса (полисахаридами, белками, липидами) с последующей визуализа-
цией флуорохромного свечения в определенном цветосветовом спектре. Как наиболее эффек-
тивный метод деструкции биопленки необходимо использовать комплексное воздействие, 
включающее действие физического фактора (импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная уста-
новка), а затем химического.  

Выводы.  
1. Необходимо изучение и внедрение современных и доступных мер по снижению ан-

тибиотикорезистентности в системе профилактики инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи в условиях военной медицинской организации.  

2. Использование тест-индикаторов, как экспресс-метода обнаружение биопленки мик-
роорганизмов, позволит определить эпидемиологически опасные участки поверхности на объ-
ектах госпитальной среды.  

3. Оптимизация схем лечения должна проводиться с использованием бактериофагов и 
бинарных (три-) лекарственных средств. 
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Актуальность. Одной из специфических характеристик военной службы является зна-
чительная физическая нагрузка. Поэтому в Вооруженных Силах уделяется очень большое вни-
мание развитию у военнослужащих таких физических качеств как быстрота, сила и выносли-
вость. Достигается это в процессе тренировок, направленных на оптимизацию энергообеспе-
чении мышечной деятельности, большое значение в которой играет кислород, участвующий в 
процессах аэробного гликолиза и липолиза. Для эффективной работы он должен поступать в 
организм в достаточном количестве. Реализуется это посредством системы внешнего дыхания. 
Одним из наиболее часто используемых для оценки функционального состояния данной си-
стемы показателей является величина жизненной емкости легких, которая представляет собой 
максимальный объём воздуха, который может быть набран в лёгкие после максимального вы-
доха. На величину жизненной емкости легких влияет целый ряд факторов, в том числе, размер 
грудной клетки, ее подвижность и сила дыхательной мускулатуры.  

Одной из тенденций сегодняшнего дня является астенизация и грациализация совре-
менных подростков, снижение у них величины окружности грудной клетки и массы тела. Со-
ответственно это может повлиять на величину жизненной емкости легких и отразиться на по-
казателях физической подготовленности. 

Цель: изучить показатели жизненной емкости легких у курсантов и ее связи с показа-
телями физической подготовки. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны курсанты и 
слушатели 1-6 курсов военно-медицинского факультета. 

Величину жизненной емкости легких определяли при помощи сухого портативного 
спирометра ССП, диапазон измерений которого составляет от 2,5 до 6,5 л, а относительная 
погрешность - не более ±8%.  

В качестве показателей физической подготовленности были взяты результаты выпол-
нения контрольных нормативов по подтягиванию на перекладине, бегу на 100 и     3000 м.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программ 
«STATISTICA 7» и Microsoft Exсel. 

Результаты и их обсуждение. Полученные в результате исследования данные пока-
зали, что большинство обследованных имеют показатели жизненной емкости легких ниже 
принятых для мужчин средних показателей – 4,0 л. 

Наиболее тесные корреляционные связи наблюдались между величиной жизненной ем-
костью легких и результатами бега на 3000 м. 

Наибольшее количество неудовлетворительных результатов зафиксировано также по 
данному показателю физической подготовленности. 

Выводы. Одним из факторов, который будет способствовать повышению уровня фи-
зической подготовленности курсантов, может стать целенаправленная работа по увеличению 
у них показателей жизненной емкости легких.  
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Актуальность. В настоящее время разработана и реализуется на практике методика 
оценки состояния здоровья по основным показателям статуса питания, характеризующим 
структуру тела, функциональные и адаптационные возможности организма, а также психоло-
гическое состояние. Проведены исследования с целью изучения и оценки  уровня здоровья по 
статусу питания различных слоев населения, в том числе студентов, военнослужащих срочной 
службы и курсантов военной академии. Изучение и оценка состояния здоровья курсантов, обу-
чающихся в медицинском университете, не проводилось. Их жизнедеятельность существенно 
отличается от студентов тем, что наряду с основным образовательным процессом их деятель-
ность регламентирована уставными требованиями.       

Цель: оценка состояния здоровья курсантов по основным показателям, характеризую-
щим статус питания.  

Материалы и методы. Объектом исследований являлись курсанты 4–6 курсов военно-

медицинского факультета, всего обследовано 41 человек. Структура тела определялась по со-
держанию жирового компонента, функциональные возможности организма оценивались по 
индексу Гарвардского степ-теста с последующим расчетом максимальной аэробной способно-
сти организма и максимального потребления кислорода. Адаптационные возможности орга-
низма изучались по индексу функциональных изменений системы кровообращения. Психоло-
гическое состояние оценивалось с помощью методики субъективной оценки ситуативной и 
личностной тревожности по «Шкале самооценки». Определение вида статуса питания курсан-
тов осуществлялось способом комплексной оценки.      

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что состояние 
структуры тела, физической работоспособности и адаптационных возможностей организма 
тесно связаны с видом статуса питания, который формируется в процессе жизнедеятельности. 
Среди всех обследованных курсантов хороший уровень физической работоспособности по ин-
дексу степ-теста зарегистрирован в 29,2 %, средний – 53,7 %, удовлетворительный - в 17,1 % 
случаев. Обследованные лица по состоянию работоспособности с оптимальным статусом пи-
тания имели хорошие показатели (37,5 %), средние (58 %),  и 4,2 % - удовлетворительные. В 
группе лиц, имеющих пониженный статус питания, выявлено 23 % с хорошим состоянием ра-
ботоспособности,  46,1 % - средним, 30,8 % - удовлетворительным. Среди курсантов с повы-
шенным статусом отмечалась средняя и удовлетворительная физическая работоспособность 
(по 50 %). При оценке физической работоспособности по потреблению кислорода, рассчитан-
ного на 1 кг массы тела, установлено, что все обследованные характеризовались низким уров-
нем физической работоспособности (менее 27 мл/кг·мин.). Полученные данные можно объяс-
нить тем, что рассматриваемый показатель определялся непрямым методом. Наибольшее ко-
личество курсантов с удовлетворительным состоянием адаптации зарегистрировано в группах 
с пониженным и оптимальным статусом (92 и 83 %, соответственно). Психологическое состо-
яние у всех обследованных курсантов определялось на уровне низкой и умеренной тревожно-
сти.  

Выводы.  
1.Среди всех обследованных курсантов-медиков выявлено лиц  

с оптимальным статусом питания 58,5 %,  пониженным – 31,7 % и с повышенным статусом– 

9,8 %, что свидетельствует о необходимости улучшения их фактического питания.  
2.Для повышения физической работоспособности требуется более рациональное и эф-

фективное проведение занятий по физической подготовке.  
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Одним из важных мероприятий, определяющих боеспособность военнослужащих в 
условиях воздействия поражающих факторов химической природы является медицинская за-
щита. Эффективность медицинской защиты от химических поражений в значительной сте-
пени зависит от наличия медицинских средств, адекватного их выбора и правильного приме-
нения. Готовность медицинской службы к проведению медицинской защиты оценивается по 
соответствию уровня подготовки личного состава медицинской службы, номенклатуры и ко-
личества медицинских средств защиты и медицинского имущества специального назначения 
степени и характеру воздействия поражающих химических факторов.  

С целью прогнозирования вероятности воздействия отравляющих и высокотоксичных 
веществ представителями медицинской службы осуществляется оценка химической обста-
новки. Путем прогнозирования устанавливается ориентировочная величина, структура и ди-
намика формирования санитарных потерь с учетом различных факторов. Выбор медицинских 
средств защиты от химических поражений для применения в конкретной ситуации проводится 
с учетом наличия разработанного антидота или его наличия в конкретных условиях. Приме-
нение антидота наиболее эффективно в ранней токсикогенной стадии отравления, длитель-
ность ее различна и зависит от токсикокинетических особенностей токсиканта. Временной 
промежуток от воздействия токсиканта до введения антидота должен быть наименьшим в слу-
чае интоксикации быстродействующими высокотоксичными химическими веществами, та-
кими как цианиды, фосфорорганические соединения и др. Если возможность применения ан-
тидота отсутствует, то медицинская помощь оказывается по синдромальному принципу диа-
гностики. При наличии медицинских средств от поражения отравляющими и высокотоксич-
ными веществами определяются конкретные средства: профилактические или лечебные анти-
доты. Расчет их потребности осуществляется исходя из цели применения и проводится раз-
дельно для средств, используемых с профилактической целью и для лечения поражений в со-
ответствии со стандартами оказания медицинской помощи.  

Указания по применению медицинских средств от химических поражений включаются 
в план медицинского обеспечения, разрабатываемый органом военного управления медицин-
ской службы ВС РБ. При этом в общей системе подготовки военнослужащих одним из важных 
по значимости разделов является их обучение правилам пользования индивидуальными сред-
ствами медицинской защиты. 

Таким образом, схема ориентировочной основы действий медицинской службы при ор-
ганизации применения медицинских средств от химических поражений должна включать: 
проведение оценки химической обстановки; прогнозирование величины, структуры и дина-
мики формирования санитарных потерь; выбор медицинских средств; расчет потребности в 
силах и средствах, разработка указаний по применению медицинских средств.  
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Формирование гигиены в Беларуси было довольно сложным процессом, в эмпирической 
форме началось только в IX-XII вв. В своем сочинении «Слова» епископ Кирилл Туровский впер-
вые обратил внимание на тесную взаимосвязь человека с окружающей средой, придавал первосте-
пенное значение солнцу и воде. Подчеркивал, что для сохранения жизни и здоровья необходимы 
пища и одежда, обосновывал необходимость психической деятельности для укрепления здоровья 
человека.  

Накопление системы эмпирических гигиенических знаний и формирование санитарной 
культуры населения происходило в период Великого княжества Литовского (XIII-XVIII вв.). Этот 
период характеризовался частыми неурожаями и войнами, которые приводили  к возникновению 
многочисленных эпидемий среди населения, в результате чего   сокращалась их численность.  В 
этот период впервые был регламентирован порядок поведения населения во время эпидемий, в 
частности, жителям г. Вильно  предписывалось оставлять открытыми только одни городские во-
рота, устанавливать около них охрану, которой запрещалось впускать в город лиц, прибывающих 
из зараженной местности, а в 1571 г. впервые была организована «медицинская полиция».  

Началом первых гигиенических исследований послужило открытие Гродненской медицин-
ской академии в 1775-1781 гг., которую организовал и руководил  ее деятельностью  французский 
ученый, профессор медицины Ж.Э. Жилибер. Им были опубликованы научные труды эколого-
гигиенической направленности («Автократия природы», «Флора Литвы» в 5-ти томах). Кроме 
того, он впервые в Беларуси использовал микроскоп для диагностики среди местного населения 
так называемой «эпидемической язвы».  

Медицинская академия стала в тот период времени одним из крупнейших центров в Европе 
по  проведению научных медицинских исследований, в том числе гигиенических. Эти исследова-
ния нашли свое продолжение после перевода ее в Вильно (1781 г.) и преобразования в медицин-
ский факультет Главной Литовской школы (университета).  

На медицинском факультете Виленского университета в 1802 г. профессором кафедры па-
тологии, философии, гигиены и медицинской полиции работал А.Л. Бекю, который организовал в 
1804 г. чтение лекций по гигиене и медицинской полиции, а с 1806 г. он возглавил первую в Рос-
сийской империи кафедру патологии и гигиены. Им были опубликованы работы о вакцине от так 
называемой коровьей оспы, по организации деятельности больниц и лечению в них, а также пер-
вые сведения по детской гигиене. Он возглавлял врачебный комитет по предупреждению возник-
новения и распространения эпидемий на территории Беларуси во время франко-русской войны 
(1812).  

Профессор химии и фармацевтики университета Анджей Снядецкий в своей деятельности 
уделял большое внимание улучшению санитарно-гигиенических условий жизни крестьян. В своих 
публикациях он констатировал, что труд сам по себе является как великим благом, так и «основной 
причиной утраты телом жизненных сил» и источником различных заболеваний. В связи с этим 
именно «в бедных слоях населения и при плохом обеспечении армии чаще всего и возникают тя-
желые заболевания, жертвами которых они же, в первую очередь, и становятся». А. Снядецкий 
пользовался большим авторитетом в вопросах гигиены и санитарной охраны населения, поэтому 
в 1831 г. он возглавил особый комитет по борьбе с холерой в Вильно.  

Определенный вклад в становление гигиенической науки внес И.П. Франк, который в 
своем научном труде «Полная система медицинской полиции» по своей сути подвел итог эмпири-
ческому периоду гигиены («медицинской полиции») и заложил основы ее дальнейшего развития 
и совершенствования. В предисловии своего издания автор впервые сформулировал следующее 
определение сформировавшегося профилактического направления: «Медицинская полиция - 

наука о профилактике, знание, которое ставит своей задачей охранять человека от вредных резуль-
татов совместной, скученной жизни, поддержать его здоровье и отсрочить до возможно более 
дальних сроков наступление естественного конца жизни». 
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Актуальность. В настоящее время отмечается устойчивая тенденция к активизации 
эпидемического процесса норовирусной инфекции. Случаи заноса данной  инфекции в воин-
скую часть, как правило приводят к групповому заболеванию среди военнослужащих, по-
скольку каждый заболевший норовирусным гастроэнтеритом заражает в среднем 14 человек, 
а после проведения санитарно-гигиенических мер – в среднем 2-х человек. Высокий риск воз-
никновения групповой заболеваемости норовирусной инфекцией среди военнослужащих с 
учетом факторов их военно-профессиональной деятельности определяют актуальность изуче-
ния эпидемических особенностей инфекции и разработку эффективных профилактических ме-
роприятий.  

Цель: установить особенности проявления эпидемического процесса при норовирус-
ной инфекции в воинском коллективе. 

Материалы и методы. Использованы официальные формы медицинских отчетов 
(форма 3/мед — медицинский отчет за год с объяснительной запиской) за 2017-2019 гг., лите-
ратурные источники и интернет-ресурсы, посвященные вопросам изучения норовирусной ин-
фекции. Обработку материалов проводили аналитическими, описательно-оценочными и ста-
тистическими методами исследования с применением прикладных программ на ПЭВМ.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в структуре заболеваемости по классу 
I «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» острые кишечные инфекции в течение 
анализируемого периода занимали 2 место после ветряной оспы и их удельный вес колебался 
от 13,7 % до 28,3 %. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями в последние 
годы имела тенденцию к росту. Заболеваемость не отличалась выраженной сезонностью, од-
нако, наибольший удельный вес случаев приходился на июль, сентябрь и октябрь, несколько 
меньше на май. На уровни спорадической заболеваемости военнослужащих в отдельных во-
инских частях и учреждениях возникали групповые случаи заболеваемости. Результаты эпи-
демиологического и вирусологического обследований позволили определить пищевой путь 
передачи возбудителя инфекции и роль работников питания, как источника контаминации пи-
щевых продуктов. В структуре острых кишечных инфекций, вызванных установленными воз-
будителями, доля заболеваний, вызванных вирусными агентами оставалась высокой и состав-
ляла более половины всех случаев установленной этиологии (58,5%). Доминирующим возбу-
дителем острых кишечных инфекций являлись норовирусы 2 геногруппы (66%), около 9% 
было вызвано норовирусом 1 геногруппы, с саповирусом и ротавирусом связано по 6% эпизо-
дов, а 3% были обусловлены энтеровирусом.  

На основании современных представлений выделены основные факторы, обуславлива-
ющие поддержание циркуляции возбудителя норовирусной инфекции в настоящее время.  

Выводы. Норовирусная инфекция имеет высокое военно-эпидемиологическое значе-
ние. Эпидемиологические особенности, характерные для норовирусной инфекции необхо-
димо учитывать при организации и проведении санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий в воинской части. Источниками возникновения групповой заболеваемости норовирусной 
инфекцией являются работники питания и с учетом санитарно-эпидемиологической обста-
новки при медицинском осмотре они должны обследоваться для выявления вирусоноситель-
ства на норовирусы.  
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Пневмококковая инфекция считается одной из основных причин заболеваемости  
и смертности во всем мире. Клинические формы пневмококковых инфекций очень многооб-
разны. Пневмококковые инфекции часто протекают тяжело, с осложнениями при инвазивных 
формах. Для данного возбудителя характерно наличие высокого уровня носительства у здоро-
вых людей, которое в основном протекает бессимптомно  
и способствует распространению антибиотикоустойчивых штаммов.  

По данным ведущих пульмонологов Республики Беларусь внебольничная пневмония 
относится к числу наиболее распространенных острых заболеваний, при этом пневмококковой 
инфекцией обусловлено более 80% пневмоний. Заболеваемость пневмонией в организованных 
воинских коллективах разных стран значительно превышает аналогичный показатель среди 
гражданского населения. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями среди 
военнослужащих Республики Беларусь составляет в среднем 16–20‰  
(в отдельные годы до 40,5 ‰), среди гражданского населения – 8-10,5‰. При этом  
в структуре заболеваемости значительно преобладает число случаев пневмоний среди военно-
служащих срочной службы (в 11-12 раз). По результатам проведенных исследований наиболее 
часто из мокроты выделялся пневмококк (до 97 %).  

Такую ситуацию по заболеваемости пневмониями среди военнослужащих связывают с 
тем, что в первое время после призыва на новобранцев действуют различные факторы деза-
даптирующего характера, вследствие чего происходит ослабление защитных систем орга-
низма, снижение общей резистентности. Высокая скученность при размещении  
в казарме, организации труда и быта военнослужащих, вследствие более активной реализации 
аэрозольного механизма передачи, приводит к увеличению числа лиц  
с носительством пневмококка, более частым заболеваниям дыхательных путей.  

На современном этапе известно 46 серогрупп и более 90 серотипов s.pneumoniae, обла-
дающие разным инвазивным потенциалом. Циркулирующие серотипы различаются  
в разных регионах мира. Ситуация по Республике Беларусь недостаточно изучена.  

Эффективным методом предотвращения развития пневмококковой инфекции является 
специфическая иммунопрофилактика. Так, в ходе применения пневмококковой конъюгиро-
ванной вакцины (ПКВ 13) в разных странах удалось снизить заболеваемость внебольничными 
пневмониями в 2,5-9,5 раз. Применение пневмококковой полисахаридной вакцины показало 
свою эффективность на примере вакцинации военнослужащих внутренних войск Российской 
Федерации: произошло снижение среднего уровня заболеваемости пневмониями у военнослу-
жащих по призыву в 1,5-2 раза. С 2014 года в календарь прививок Российской Федерации по 
эпидемическим показаниям внесена вакцинация против пневмококковой инфекции взрослых, 
из числа лиц, подлежащих призыву на военную службу. В Национальный календарь прививок 
Республики Беларусь включены только профилактические прививки против пневмококковой 
инфекции детям в возрасте 2, 4 и 12 месяцев при наличии показаний. 

В настоящее время имеются разработанные эффективные вакцины, применение кото-
рых позволяет значительно снизить заболеваемость пневмониями, обусловленными пневмо-
кокковой инфекцией, среди военнослужащих. С целью определения и обоснования тактики 
вакцинации, выбора вакцины необходимо проведение исследований для установления цирку-
лирующих серотипов пневмококка. 
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Актуальность. Одной из ведущих причин осложненного и тяжёлого  течения пневмо-
ний в настоящее время является изменение иммунологической реактивности организма. Вме-
сте с тем, характер нарушений иммунитета при различных этиологических факторах пневмо-
ний изучены недостаточно. При заболеваниях легких факторы иммунитета определяют ин-
фекционно-воспалительный процесс на уровне  иммунных механизмов и эффекторных им-
мунных образований,   определяя направление, тяжесть и исход патологического процесса.  

Цель: изучить комплекс показателей иммунитета у больных тяжёлыми внегоспиталь-
ными пневмониями при различных этиологических факторах и  некоторых клинических про-
явлениях. 

Материалы и методы. Изучено 29 историй болезни больных наиболее тяжёлыми вне-
госпитальными пневмониями в возрасте от 20 до 80 лет, проходивших лечение в отделении 
интенсивной терапии 432 ГКВМЦ в период с 2014 по 2019 год.  

Статистическая обработка материала осуществлялась вычислением средних значений, 
средних квадратических отклонений, проводилось определение критерия Манна-Уитни. Для 
определения степени недостаточности функции иммунитета при различной этиологии исполь-
зовали метод индивидуальной оценки с применением преимущества клинических показате-
лей. 

Результаты и их обсуждение. При изучении фагоцитоза у больных тяжёлыми вне гос-
питальными пневмониями обнаружено достоверное снижение фагоцитарной активности 
(числа фагоцитов, захвативших патоген) и достоверное увеличение фагоцитарного числа (ко-
личества находящихся в фагоците патогенов) при поражении  Stafilococcus aureus и 
Streptococcus pneumonia. Лизирующая патогенны функция фагоцитов (по лизосомально кати-
онному тесту) была достоверно существенно снижена при при пневмониях, вызванных 
Stafilococcus aureus и Streptococcus pneumonia и не отличалась от контроля при пневмониях 
другой этиологии. 

При изучении Т-клеточной части иммунитета выявлена достоверная относительная Т -

лимфоцитопения со снижением Т-лимфоцитов общих и Т-лимфоцитов цитотоксических при 
пневмониях, вызванных Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia и Pseudomonas aeru-

ginosa, с увеличением абсолютного количества Т-лимфоцитов активных. 
По результатам исследования количества иммуноглобулинов основных классов выяв-

лено достоверное снижение количества Ig A,  IgG, с недостоверным увеличением количества 
Ig М при пневмониях с возбудителями Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia и Pseudo-

monas aeruginosa. 

Выводы.  
1)У пациентов с тяжелым течением внегоспитальных пневмоний имеет место систем-

ное угнетение показателей иммунитета: фагоцитоза, Т -клеточной части(по снижению абсо-
лютного числа Т-лимфоцитов,Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов),В-клеточной ча-
сти (по показателям В-лимфоцитов и иммуноглобулинов G и А),вызываемые возбудителями 
Stafilococcus aureus,Streptococcus pneumoniae и в меньшей мере другими возбудителями. 

2)Выявленные комплексные изменения показателей иммунитета при тяжёлых вне гос-
питальных пневмониях являются характерными для системных воспалительных процессов с 
угнетением иммунного ответа высокотоксичными возбудителями и обосновывают необходи-
мость применения у таких больных иммунотерапии. 
  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 216 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Евсеев Г. М. 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АНЕВРИЗМ И РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ  

С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ТЕНСЕГРИТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Урываев А.М. 
Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тенсегрити (от английского «tensegrity», «tensional integrity»,  т. е. 
напряженная интегральность) – система взглядов, описывающих самонапряженные конструк-
ции. Биолог Дональд Ингбер под влиянием идей архитектора Букминстра Фуллера применил 
принципы тенсегрити к биологическим структурам и выдвинул теорию о самонапряженном 
строении клеток, согласно которой цитоскелет клетки можно представить как самонапряжен-
ную конструкцию. 

Цель: рассмотреть принципы строения живого организма с позиций теории тенсе-
грити. Рассмотреть механизмы развития аневризмы и расслоения аорты в контексте теории 
самонапряженных конструкций. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили научные статьи. Ис-
пользованы тенсегральные геометрические модели строения аорты, а также клеток гладкомы-
шечных миоцитов и их отдельных структур. 

Результаты и их обсуждение. Согласно теории тенсегрити, аорта представляет собой 
самонапряженную конструкцию на различных уровнях и в разных масштабах организации. В 
то же время клетки гладкомышечных миоцитов, представляющих мышечный каркас аорты, 
также представляют собой самонапряженные системы. Натяжения порождаются актиновыми 
и промежуточными филаментами; они приложены к микротрубочкам внутри клетки или эле-
ментам внеклеточного матрикса (через интегрины) и сбалансированы. При повышении арте-
риального давления (артериальная гипертензия), наследственном нарушении соединительной 
ткани (синдром Марфана) и др. патологии на организменном уровне, либо исчезновении од-
ной из микротрубочек на клеточном уровне происходит изменение клеточного метаболизма.  

Регуляция надклеточных структур за счет внеклеточного матрикса может рассматри-
ваться как модуль более высокого порядка по отношению к «клеточному модулю». Форма как 
всего организма, так и небольшого фрагмента клетки строится по одним и тем же принципам. 
Если нарушить баланс сил, то происходит изменение формы, и таким образом происходит мо-
дификация процесса биологического формообразования. Нарушение передачи сигналов в 
экстрацеллюлярном матриксе, активация TGFb или избыточная релаксация гладкомышечных 
клеток в аорте может привести к образованию аневризмы с участием корня аорты. 

Выводы. Теория тенсегрити применяет принципы организации инженерных конструк-
ций к биологическим структурам. Представление о микротрубочках как твердых стержнях, а 
об актиновых и промежуточных филаментах как об эластичных нитях – упрощение, ведь в 
реальности крупные биологические молекулы имеют сложно описываемые физические свой-
ства. Тем не менее данная теория имеет несколько очень сильных сторон: универсальность, 
общий принцип, лежащий в основе биологических структур, модульность и самоподобие, 
принцип обратной связи. Теория тенсегрити позволяет объединить влияние физиологических 
изменений со стороны кровотока, тенсегральное строение стенки аорты и клеточный метабо-
лизм гладких миоцитов, а также влияние механического повреждения на ремоделирование со-
единительной ткани в стенке аорты как в норме, так и при патологии. 
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Актуальность. Несмотря на достигнутые в последнее десятилетие успехи в диагно-
стике и лечении болезней системы кровообращения, Республика Беларусь всё ещё относится 
к странам с высоким риском сердечно-сосудистой смертности, что диктует необходимость 
дальнейшего совершенствования системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
как на популяционном, так и на индивидуальном уровнях. Существенное влияние на снижение 
сердечно-сосудистой заболеваемости на популяционном уровне оказывает контроль над фак-
торами риска и поведенческими факторами, такими как артериальная гипертензия, дислипи-
демия, сахарный диабет, ожирение, курение, алкоголь, диета, сидячий образ жизни, а также 
психологические и социальные факторы. 

Цель: изучить распространённость и степень контроля модифицируемых факторов 
риска, а также особенности социально-экономического статуса у пациентов с сахарным диа-
бетом 2-го типа с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. 

Материалы и методы. В исследование были включены 24 пациента с сахарным диа-
бетом 2-го типа в возрасте 44-66 лет (57,4±5,55 года; 17 мужчин/7 женщин), имеющих высокий 
(SCORE 5-10%) и очень высокий (SCORE>10%) сердечно-сосудистый риск, оценённый в со-
ответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов 2019 года. У каждого па-
циента были оценены наличие и выраженность факторов сердечно-сосудистого риска, соци-
ально-экономический статус, а также уровень контроля гликемии. С целью оценки уровня фи-
зической активности использовался международный опросник IPAQ. Для оценки социально-

экономического статуса (образование, доход, занятость, семейное положение) использовался 
опросник ЭССЕ-РФ. Пациенты с ограниченной вследствие сопутствующих/интеркуррентных 
заболеваний (заболевания опорно-двигательного аппарата, бронхолегочной системы, ХСН 
ФК NYHA ≥ 3 и др.) мобильностью в исследование включены не были.  

Результаты и их обсуждение. Выявлена высокая распространённость у пациентов с 
сахарным диабетом 2-го типа гиподинамии (75% пациентов), курения (79% пациентов), дисли-
пидемии (76% пациентов), ожирения I-II степени (92% пациентов) и артериальной гипертен-
зии (87% пациентов). Индивидуальные целевые уровни HbA1c были достигнуты у 84% паци-
ентов, артериального давления – у 90%. Уровень ХС-ЛПНП у всех обследованных пациентов 
существенно превышал целевой (при высоком сердечно-сосудистом риске <1,8 ммоль/л, при 
очень высоком <1,4 ммоль/л), несмотря на то, что 92% обследованных лиц получали липид-
снижающую терапию. При оценке социально-экономического статуса отмечалось преоблада-
ние пациентов, имеющих высшее образование (64%), состоящих в браке (92%) и работающих 
(68%). Доход выше среднего имели 2/3 пациентов. 

Выводы. 1. У пациентов с сахарным диабетом 2-го типа отмечается высокая распро-
странённость и множественность следующих модифицируемых факторов сердечно-сосуди-
стого риска: гиподинамии, курения, дислипидемии, ожирения. 2. Контроль гликемии и уровня 
артериального давления является удовлетворительным, социально-экономический статус пре-
имущественно благоприятный. 3. Большинство пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 
нуждаются в активной коррекции факторов сердечно-сосудистого риска, особенно в достиже-
нии целевых уровней ХС-ЛПНП, что позволит улучшить прогноз.  
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Актуальность. Сон является сложным, до конца не изученным биологическим процес-
сом. Ускорение темпа жизни человека приводит к сокращению длительности сна. Парал-
лельно во всем мире отмечается рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой 
патологии.  

Последние десятилетия отмечены активным изучением влияния длительности и каче-
ства сна на здоровье человека. Доказана связь нарушений сна с увеличением кардиометаболи-
ческих факторов риска, таких как ожирение, артериальная гипертензия и сахарный диабет, а 
также с более ранним развитием субклинического атеросклероза. В 2019 году опубликованы 
данные двух рандомизированных исследований, которые доказывают, что нарушение дли-
тельности сна может быть независимым предиктором сердечно-сосудистого риска.  

С этих позиций представляется актуальным изучение качества и длительности сна у 
лиц белорусской популяции в различных возрастных группах с различным сердечно-сосуди-
стым риском.  

 Цель: оценить длительность и качество сна у пациентов с сердечно-сосудистой пато-
логией. 

Материалы и методы. Качество сна оценивалось с помощью модифицированной ан-
кеты по оценке качества сна, которые заполнялись в процессе интервьюирования пациентов 
кардиологических отделений 432 ГВКМЦ. Оценка патологии сердечно-сосудистой системы 
проводилась при стандартном клиническом осмотре и по данным медицинской документации 
(медицинские книжки, карты стационарных пациентов, данные базы данных).  

Результаты и их обсуждение. Начальную выборку составили 19 пациентов (73,6% 
мужчины). Средний возраст – 71,89 лет (55 – 83 года). Минимальная продолжительность сна 
была 5 часов, максимальная – 10 часов, средняя – 7 часов 30 минут. 3 человека спали менее 7 
часов, 14 – более 7 часов. Практически у всех обследованных как длительность сна, так и время 
отхождения ко сну были вариабельны. Засыпание происходило в период от 21:00 до 01:00, 
усредненное время пробуждения – 6:50 ± 1 час 25 минут. Для засыпания требовалось 25 ± 15 
минут. Вариабельность сна составила 1 – 2 часа, ночные пробуждения от 1 до 4 раз. Практи-
чески половина обследованных (47,4%) использовали ночью медикаментозные средства, чаще 
всего – «Корвалол» или другие «сердечные капли». Большинство обследованных имели высо-
кий и очень высокий сердечно-сосудистый риск.  

Выводы. Пациенты группы обследования с высоким и очень высоким сердечно-сосу-
дистым риском в 89,7% имели нарушения длительности и качества сна.  

Дальнейшее обследование следует направить на оценку качества сна и сердечно-сосу-
дистые риски у лиц различных возрастных групп с тщательной оценкой устранимых факторов.  
Установление адекватного режима сна и бодрствования будет способствовать улучшению ка-
чества жизни и прогноза по основному сердечно-сосудистому заболеванию. 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространен-
ных заболеваний. Во всем мире зарегистрировано более 330 млн. пациентов с БА, по оценкам 
экспертов от астмы умирают 250 тыс. человек в год. Число пациентов старше 18 лет за 2017-

2019 гг.  в Беларуси составило более 200 тыс. человек. На аллергическую и смешанную форму 
болезни приходится более 80% всех случаев, что свидетельствует о важности аллергологиче-
ского обследования и консультации врачом-аллергологом всех заболевших. 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь распространенность БА и увольняемость 
при БА изучены недостаточно. 

Цель: определение фенотипического распределения БА среди военнослужащих и ана-
лиз результатов их аллергологического обследования. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили данные о случаях гос-
питализаций военнослужащих в пульмонологическое отделение (с палатами  для лечения ал-
лергологических больных) 432 ГВКМЦ за период 2017-2019гг. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2017 по 2019 год в 432 ГКВМЦ было госпи-
тализировано 155 человек с диагнозом БА (в 2017г. – 47 случаев, в 2018г. – 63, в 2019г. – 45). 

Из них 33 женщины (21,3%), 122 – мужчины (78,7%). Средний возраст пациентов составил 
46,9 лет. Аллергическая форма диагностирована у 77 обследуемых (49,7%), смешанная – у 34 
(21,9%), неаллергическая – у 44 (28,4%). 

Из 155 пролеченных в пульмонологическом отделении с БА пациентов 66 оказались 
действующими военнослужащими. Из них военнослужащие срочной службы – 28 человек 
(42,4%), военнослужащие, проходящие службу по контракту – 38 человек (57,6%). Средний 
возраст военнослужащих с БА составил 30,3 лет. Аллергическая форма диагностирована у 51 
военнослужащего, что составило 77,3%, смешанная – у 11 (16,7%), неаллергическая – у 4 (6%). 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об актуальности 
проблемы БА для Вооруженных Сил, необходимости ее дальнейшего изучения с целью ран-
ней диагностики заболевания и своевременного назначения адекватной терапии.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что своевременное оказание первой по-
мощи пострадавшим на поле боя предупреждает ухудшение состояния организма военнослу-
жащего, что в значительной продолжения ведения боевых действий  степени влияет на сниже-
ние летальности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности и реабилита-
ции, что позволяет в краткие сроки вернуть военнослужащего в строй.  

Отравления могут быть результатом нарушение техники безопасности при работе с вы-
сокотоксичными ОВ, возникать при аварийной ситуации либо при использовании по ошибке 
некоторых технических жидкостей в качестве спиртных напитков. Острые отравления дан-
ными веществами бывают крайне тяжелыми и нередко ведут к смертельным исходам.  

Многие из технических жидкостей высокотоксичные и при определенных условиях мо-
гут вызвать как острые, так и хронические отравления. Отравления могут носить профессио-
нальный характер и возникать вследствие нарушений правил техники безопасности. Воз-
можны также бытовые отравления: прием технических жидкостей внутрь по ошибке или пред-
намеренно, нередко в целях опьянения. 

Насчитывается большое количество химических соединений, способных вызвать ост-
рые отравления. В связи с бурным развитием химии число таких соединений непрерывно рас-
тет и вместе с этим увеличивается количество случаев острых отравлений. 

Своевременно оказанная первая помощь при острых отравлениях может спасти жизнь 
пострадавшему. Неоправданная потеря времени, недостаточность мероприятий по оказанию 
первой помощи, несвоевременная эвакуация могут нанести непоправимый вред, способство-
вать летальному исходу, развитию необратимых последствий. 

Острые отравления - заболевания химической природы, развивающиеся, как правило, 
при однократном попадании в организм человека химических веществ в токсической дозе, 
способной вызвать  нарушение жизненно важных функций организма и создать опасность для 
жизни. 

По причине и месту возникновения выделяют: случайные отравления (несчастные слу-
чаи); в быту - при ошибочном или неправильном использовании бытовых химикатов, самоле-
чении и передозировке; медицинских ошибках; преднамеренные отравления - суицидальные 
(истинные и демонстративные) и криминальные (с целью убить или привести в беспомощное 
состояние); боевые (при применении XO), в том числе и вследствие террористических актов, 
отравления. 

Поступление токсического вещества возможно через рот (пероральные), через дыха-
тельные пути (ингаляционные), незащищенные кожные покровы, путем инъекций или введе-
ния в прямую кишку, наружный слуховой проход. 

Общими мероприятиями неотложной помощи при острых отравления являются:  
1. Прекращение поступления яда в организм. 
2. Удаление не всосавшегося яда из желудочно-кишечного тракта. 
3. Применение антидотов (противоядий). 
4. Восстановление и поддержание нарушенных жизненно важных функций. 
5. Устранение отдельных признаков интоксикации. 
Первые три задачи могут быть выполнены на месте происшествия лицами, оказываю-

щими первую помощь, две последние – медицинским персоналом. 
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Актуальность. Отмечается рост общей смертности по причинам аневризмы грудного 
отдела аорты (АГОА) и ее расслоения с 2,49 до 2,78 на 100 000 человек. Своевременное про-
ведение профилактико-ориентированного оперативного лечения АГОА затруднено из-за 
практически бессимптомного течения заболевания вплоть до диссекции или разрыва. Основ-
ные решения, относительно лечебной тактик при АГОА принимаются в зависимости от их 
размера. Учитывая, что при синдромных (генетических) формах АГОА (синдром Марфана 
(СМ) и пр.) не существует безопасного размера аорты, указывается на целесообразность про-
ведения молекулярно-генетические исследования для оптимизации сроков превентивной хи-
рургической коррекции аорты. 

Цель: на основе собственных примеров клинических случаев синдромных АГОА и об-
зора литературных данных обосновать внедрение и активное использование мер первичной ‒ 
с использованием молекулярно-генетического скрининга и вторичной ‒ с назначением лекар-
ственной терапии соответственно, профилактики прогрессирования заболевания (в т.  ч. 
острого аортального синдрома (ОАС)).  

Материал и методы. Методом простого одномоментного наблюдательного исследо-
вания совместно с РНПЦ «Кардиология» и Институтом Генетики и Цитологии НАН Беларуси 
было проведено обследование 6 пациентов с синдромными АГОА, отвечающим клиническим 
критериям диагноза СМ на основании Гентских критериев СМ 2010 года. Проводился сбор 
семейного анамнеза. ДНК-диагностика: выполнено таргетное секвенирование 174 генов (ас-
социированных с развитием 17 наследственных заболеваний со стороны сердечно-сосудистой 
системы, включая генов-кандидатов (FBN1, TGFBR1), отвечающих за развитие синдромных 
АГОА), с помощью панели TruSight® Cardio Sequencing Kit. Размер АГОА оценивался с по-
мощью ТТЭхоКГ по разработанной методике.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 33±6,3 лет; сред-
ний размер диаметра корня аорты составил 43,67±6,4 мм (M±σ). В 5 случаях подтверждено 
наличие нарушение нуклеотидной последовательности в гене FBN1, в 1 случае ‒ в гене 
TGFBR1, характерном для синдрома Луиса-Дитца, по своим клиническим проявлениям 
трудно отличимым от СМ, но имеющим более агрессивное течение. В 5 из 6 наблюдений от-
мечено увеличение диаметра КА ‒ в среднем 47,2±1,2 мм, что превышает требуемый порог 
раннего хирургического вмешательства ‒ 45 мм при доказанной мутации FBN1 (II a C) и под-
твержденном диагнозе СМ (II a C).  

Анализ данных PubMed указывает на наличие 5 РКИ (COMPARE, 2013; Lacro R.V. с 
соавторами, 2014; Fortza A. с соавторами, 2015; Milleron O. С соавторами, 2015; Franken R. c 

соавторами, 2015; AIMS, 2018), указывающих на перспективы терапевтических стратегий пре-
вентивного лечения (расширения) АГОА с использованием лозаратна и ирбесартана (II a C). 

Выводы. Пациенты с синдромными формами АГОА нуждаются в проведении молеку-
лярно-генетического обследования с целью стратификации риска развития ОАС и определе-
ния оптимальных сроков хирургического вмешательства. Существует конкретизация доказа-
тельств лечения АГОА c использованием сартанов за счет предотвращения АТ1R-индуциро-
ванной экспрессии TGF-β-лигандов, рецепторов и их активаторов, т.е. с помощью блокады 
рецепторов 1 типа ангиотензина и, соответственно, АТ II сигнализации.  
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Актуальность. За последние десятилетия наряду с ростом заболеваемости и 

повсеместным внедрением эндоскопических методов лечения мочекаменной болезни, 
распространением лучевой терапии, как метода лечения опухолевых поражений органов 
малого таза и забрюшинного пространства, увеличением частоты встречаемости врожденных 
аномалий мочевых путей, возрастает и удельный вес пациентов со стриктурами верхних 
мочевыводящих путей. Нередко, стриктуры мочеточников имеют бессимптомное течение, что 
приводит к несвоевременной диагностике с уже наступившими морфологическими и 
функциональными изменениями почечной паренхимы, сопровождающимися вторичным 
уролитиазом, инфекцией мочевыводящих путей, уросепсисом, хронической болезнью почек.  

Одной из наиболее важных проблем в лечении  пациентов со стриктурами верхних 
мочевых путей является выраженная склонность этого заболевания к рецидивам. По данным 
американской ассоциации урологов, рецидив стриктуры при различных методах её коррекции 
составляет 22-38%.  

Цель: оценить эффективность различных методик хирургической коррекции, 
выполняемых пациентам по поводу стриктур мочеточников различной локализации и 
этиологии. 

Материал и методы. В ходе работы проспективно изучен результат хирургического 
лечения 25 пациентов, а так же был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 55 
пациентов в возрасте от 28 до 84 лет (средний возраст 51,43±3,18 лет), из них 61,25% женщин 
и 38,75% мужчин. Прослежены результаты от 10 до 25 месяцев после лазерной коррекции 
стриктур. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 
STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что среди 80 
пациентов, с выполненной ранее лазерной эндоуретеротомией, рецидив стриктуры был 
отмечен у 55% пациентов, таким образом эффективность операции составила 45%. Наиболее 
распространенным этиологическим фактором образования стриктур явилась мочекаменная 
болезнь (67,2%), врождённые аномалии мочевых путей (13,7%), лучевая терапия (8,1%). Были 
выявлены достоверные предикторы неблагоприятного исхода. Ими оказались: сахарный 
диабет (СД), хронический пиелонефрит (вне зависимости от наличия обострений в 
послеоперационном периоде), наличие в анамнезе лучевой терапии по поводу онкологических 
заболеваний (в первую очередь органов малого таза (наиболее частой патологией явились рак 
шейки матки (РШМ), рак тела матки и рак предстательной железы), полости живота и 
забрюшинного пространства (p<0,05). Так же в ходе исследования установлено, что 
локализация стриктуры, ее этиология (за исключением лучевой терапии), экстренное 
удаление/смена стента и продолжительность его установки, пол и возраст пациентов не 
влияют на частоту рецидива стриктуры мочеточника  

Выводы. Вследствие крайней вариабельности эффективности различных методик 
хирургической коррекции стриктур мочеточника, выбор применяемого метода должен быть 
персонифицирован для каждого пациента, а так же подобран в зависимости от имеющегося 
опыта и оснащения лечебного учреждения. Эффективность лазерной эндоуретеротомии и 
эндоскопического бужирования не является высокой – 45% и 29% соответственно. При этом 
такие методы коррекции стриктур мочеточника как уретероцистоанастомоз методом Боари и 
пластика лоханочно-мочеточникового сегмента по Андерсену-Хайнсу показывют более 
низкую частоту рецидивов и, как следствие, более высокую эффективность. 
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Военно-полевая терапия - это один из главных разделов военной медицины. 
Главной задачей является изучение причин и механизмы возникновения, лечение и 

профилактику болезненных процессов внутри организма военнослужащих, развивающихся от 
воздействия огнестрельного оружия или под влиянием труда и быта военнослужащих. Разра-
ботка и внедрение в практику новых и усовершенствованных вариантов оказания помощи ра-
неным солдатам на этапах медицинской эвакуации в войне ХХI века. Так же задачами является 
разработка и вопросы военно-врачебной экспертизы, применительно к условиям боевой дея-
тельности внутренних войск; научное обоснование и внедрение в практику наиболее совер-
шенных форм оказания терапевтической помощи (поражённым, больным и раненым) во внут-
ренних войсках и на этапах медицинской эвакуации. 

Опыт локальных конфликтов ХХI века показал, что огромнейший процент солдат гиб-
нет из-за невозможности и неумения оказания первой медицинской помощи на поле боя, В 
повышении боевой готовности внутренних войск Республики Беларусь важную роль играет 
медицинская служба. Уверенность бойцов в том, что они получат своевременную и качествен-
ную медицинскую помощь в случае ранения, поднимать боевой дух и будет способствовать 
победе над противником. 

Сегодня вооруженные конфликты между государствами с использованием современ-
ной техники и вооружения сопровождаются большими санитарными (раненые и больные) и 
безвозвратными (погибшие, пленные и т. п) потерями подготовленного к боевым действиям 
личного состава. Восстановление боеспособности раненых и больных и максимальное умень-
шение инвалидности среди них имеют огромное значение и являются исключительно важной 
задачей медицинской службы. Опыт локальных военных конфликтов свидетельствует, что 
своевременное предоставление простой первой медицинской помощи на поле боя могло бы 
спасти дополнительно до 20% раненых. 

Цель первой медицинской помощи заключается в прекращении дальнейшего воздей-
ствия травмирующих факторов, временном отстранении явлений, возникших вследствие ра-
нения или заболевания (поражения) и угрожающих жизни раненого или больного, а также в 
предотвращении возможного осложнения путем проведения простых лечебно-профилактиче-
ских мероприятий для предупреждения опасных последствий травм, кровотечений, шока и 
инфекционных осложнений, в создании условий для безопасной и быстрой транспортировки 
пострадавшего человека в лечебное учреждение. 

Таким образом, тема оказания первой медицинской помощи актуальна и требует посто-
янного совершенствования и самостоятельного изучения. Медицинские знания и профессио-
нальная подготовка бойца-санитара, врача на поле боя или при выполнении боевого задания, 
во многом повышают боевую живучесть конкретного военнослужащего и всего подразделе-
ния в целом с весьма высоким коэффициентом живучести. Во время различных войн стати-
стикой было установлено, что солдаты, имеющие минимальную практику и базовые знания по 
оказанию первой медицинской помощи, во время ведения военных действий были ранены или 
погибали значительно реже, чем те, кто этого никогда не делал и не умел делать. Объяснение 
этому одно, кто видел кровь или перевязывал кому-то руку, ногу, и т.д. впредь инстинктивно 
действовал тактически правильно, стараясь не подставить свою голову, и прочее места под 
прицельную пулю, а в случаи ранения умелыми действиями окажет первую медицинскую по-
мощь себе или ближнему. 
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Актуальность. Комплексный подход в исследовании взаимосвязи метаболического 
синдрома (МС) и мочекаменной болезни (МКБ) позволяет отнести МС не только к факторам 
риска уролитиаза, но и считать МКБ новым компонентом МС. По мнению многих авторов 
МКБ может рассматриваться как почечное проявление МС. В нашем раннем исследовании мы 
выявили, что частота диагностики МКБ нарастала с числом признаков МС с 4,0% с 2 призна-
ками до 15,7% с 3 признаками и резко до 25,2% с 5 признаками МС. Таким образом, наличие 
3 и более признаков (наличие МС) значительно увеличивало шансы развития МКБ. Наличие 
4 или более признаков было связано с приблизительно пятикратным увеличением вероятности 
развития МКБ. Однако патогенез данного явления до конца не был изучен, что заставило нас 
обратить внимание на белок Тамма-Хорсфалла (БТХ). Считается, что БТХ ингибирует кри-
сталлизацию оксалатов, а нарушение его синтеза или снижение активности приводит к усиле-
нию этого процесса. Это позволяет рассматривать его в качестве потенциального мар-
кера МКБ. По данным литературы БТХ является основным компонентом гиалиновых цилин-
дров (до 90%). 

Цель: оценить выраженность протеинурии при МС. Провести оценку общего анализа 
мочи на наличие гиалиновых цилиндров в зависимости от количества признаков МС. Оценить 
роль БТХ в патогенезе развития МКБ при МС. 

Материалы и методы. Исследование представляло собой одномоментное когортное 
исследование. МС диагностировали при подтверждении 3 из 5 следующих признаков: абдо-
минальное ожирение, повышение уровня триглицеридов, снижение уровня холестерина липо-
протеинов высокой плотности в сыворотке крови, артериальная гипертензия, нарушение то-
лерантности к глюкозе или диабет. МКБ выставлялся на основании объективных методов, 
подтвержденных консультацией уролога. Изучены данные медицинской документации с 
оценкой лабораторно-клинических показателей, необходимых для подтверждения МС, а 
также МКБ. Изучены данные 168 пациентов, находящихся на лечении 432 ГВКМЦ: 
(65,1±10,9 лет; женщины: мужчины / 32 : 136). Из них у 68 (63,7±11,6 лет; женщины: муж-
чины / 7 : 61) пациентов был выставлен диагноз МС, 100 пациентов представляли группу кон-
троля, без признаков МС (66,3±10,6 лет; женщины : мужчины / 25 : 75). Из общей когорты 
была выделена группа группы пациентов с МС с наличием протеинурия выше 0,033 г/л., а 
также рH меньше 5, 12 человек (62,1±11,5 лет; женщины: мужчины / 3 : 9). Статистическая об-
работка полученных данных проведена при помощи программы Statistica v.10.0. Для сравне-
ния частот бинарных признаков применяли метод χ2. Анализ взаимосвязей между признаками 
осуществляли с помощью корреляционного анализа. Использовали метод непараметрического 
корреляционного анализа с вычислением коэффициента ранговых корреляций Спирмена (rS).  

Результаты и их обсуждение. Выраженность протеинурии нарастала с увеличением 
количества признаков МС. С ростом количества признаков МС, более часто выявлялись гиа-
линовые цилиндры в моче. Выявлена корреляция между количеством гиалиновых цилиндров 
и количеством признаков МКБ. Состав гиалиновых цилиндров свидетельствует об участии 
БТХ в патогенезе МКБ при МС. Данная работа требует дополнительного подтверждения через 
прямую лабораторную оценку БТХ в моче у данной группы пациентов.  
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Актуальность. Острое нарушение мезентериального кровообращения – трудно диа-
гностируемое заболевание, относящееся к экстренным сосудистым патологиям органов 
брюшной полости. Острый мезентериальный тромбоз характеризуется нарушением крово-
снабжения в различных участках тонкой кишки, что приводит к ишемии и вторичным некро-
тическим изменениям в ее стенке. Вопреки низкой заболеваемости – 0,09-0,2% общего числа 
острых хирургических заболеваний брюшной полости, данная патология сопровождается 
чрезвычайно высокой летальностью (55–80%). Задача диагностики мезентериальных тромбо-
зов является важнейшей с точки зрения предотвращения смертельных результатов среди па-
циентов при его лечении. 

Цель: проанализировать статистические результаты лечения мезотромбозов, выявить 
факторы, влияющие на летальные исходы по различным возрастным группам, и выработать 
практические рекомендации.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили протоколы опера-
тивного вмешательства 63 пациентов, обратившихся в УЗ «2 городская клиническая боль-
ница» г. Минска в период 2016-2019 года. С диагнозом острый мезентериальный тромбоз. В 
рамках исследования использовались: Общенаучные методы (анализ, синтез). Статистические 
методы. Эмпирические методы (сравнение, измерение). 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа определен средний возраст про-
оперированных пациентов с диагнозом мезентериальный тромбоз (77±2года), однако среди 
них 14% (8 человек) находились в возрасте от 30 до 60 лет. Из 63 пациентов 28 (44%) мужчины 
и 35 (56%) женщины. Летальность в группе составила 23 (37 %) случая из них стадия перито-
нита имелась у 18 пациентов. Выписаны с: выздоровлением 7 (11 %), улучшением 33 (52 %).  
Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями явились: ИБС (99 %), атеро-
склероз аорты (80 %), артериальная гипертензия (64 %), пиелонефрит (25,8 %), сахарный диа-
бет (17,4 %).   

Выводы.  

1. Наиболее значимыми факторами, влияющими на результативность лечения, явля-
ются: стадия развития и наличие сопутствующих заболеваний (внутренние); оперативность 
поступления в лечебное заведение и качество диагностики (внешние);   

2. Степень летальности увеличивается в геометрической прогрессии в зависимости от 
периода обращения за медицинской помощью и составляет: на 1-2 сутки  до 17  %; на 3-4 сутки  
– 54% (увеличение в 3 раза), на 5-7 сутки не менее 90% (увеличение в 5 раз от первоначаль-
ного); 

3. Повышение эффективности лечения заболевания находится во взаимосвязи с сокра-
щением времени на поступление пациента в лечебное заведение и  качественным диагности-
рованием. Доведение данного цикла (с учетом оперативного вмешательства) до  1 суток поз-
воляет уменьшить летальность на 7-10 %.  
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Актуальность. В структуре экстренной патологии прободная язва занимает 7 -е место. 
По данным литературных источников на ее долю приходится от 4% до 6,2% случаев среди 
неотложных заболеваний органов брюшной полости, в 2,9% случаев возникают у людей стар-
ческого возраста, летальность составляет 10%-30%. Несмотря на значительное количество ра-
бот, посвященных совершенствованию методик диагностики, лечения, профилактики и до-
стигнутые в этих направлениях успехи, проблема прободной язвы остается по-прежнему ак-
туальной и требует дальнейшего изучения, особенно у пациентов пожилого и старческого воз-
раста. 

Цель: изучить результаты лечения прободной язвы у пациентов пожилого и старче-
ского возраста для оптимизации способов лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 29 паци-
ентов пожилого и старческого возраста от 60 до 92 лет, проходивших лечение по поводу про-
бодной язвы в период с января 2015 года по январь 2020 года в УЗ «2 ГКБ». При лечении 
данной возрастной категории кроме применения клинических протоколов, учитывали возраст 
и сопутствующую патологию. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 73 года, из кото-
рых мужчин было (средний возраст – 70 лет) – 43% (12 пациентов), женщин (средний возраст 
– 80 лет) – 57% (16 пациенток). Сопутствующую патологию имели 22 пациента (79%): ИБС – 

61%, АГ – 50%, эмфизема легких – 11%, СД – 4%. В процессе лечения выявлены: ПИКС – 

11%. 

Экстренное оперативное лечение получили – 100% пациентов. Умерло после операции 
– 14% (4 пациента). 

Выводы. Успех лечения пациентов пожилого и старческого возраста с прободной яз-
вой зависит от времени выполнения операции от момента заболевания и сопутствующей па-
тологии. 
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Актуальность. Совершенствование подходов в диагностике и лечении острого панкре-
атита является одним из приоритетов абдоминальной хирургии. Отмечается   отрицательная 
тенденция в структуре острого панкреатита – увеличение количества деструктивных форм (15-

20% пациентов с острым панкреатитом).  
Цель: проанализировать использование КТ-индекса тяжести Balthazar при остром пан-

креатите, его взаимосвязь с клинико-морфологическими формами, осложнениями, динамикой 
лабораторных показателей крови. 

Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 2244 пациентов, 
находившихся в 2014-2019 гг. на стационарном лечении в УЗ «2-я городская клиническая 
больница» г. Минска с впервые возникшим острым панкреатитом, а также с обострением хро-
нического панкреатита любой этиологии. Исследованы 122 компьютерные томограммы: си-
стематизированы интра- и экстрапанкреатические изменения, клинико-морфологическая 
форма панкреатита, его осложнения. Статистическая обработка проведена с использованием 
IBM SPSS Statistics 23. При корреляционном анализе использовался критерий Пирсона.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 53,2±17,9 лет. Тен-
денции к «омоложению» острого панкреатита нет. Среднее количество койко-дней составило 
8,6±7,5. Частота хирургических вмешательств – 7,1%, преимущественный доступ – лапароско-
пический (65,3%). Летальный исход – 61 пациент (2,7%). Основные причины летальных исхо-
дов: синдром полиорганной недостаточности, синдром интоксикации, дислокация головного 
мозга – 91,7% случаев. Исследуемая группа составила 122 пациента, критерий включения в 
рабочую выборку – наличие КТ органов брюшной полости. У 14 (11,5 %) пациентов было 
проведено динамическое КТ-исследование на 14-88 сутки пребывания в стационаре. Для 
оценки тяжести острого панкреатита использовался КТ-индекс, разработанный E.J. Balthazar 

(CTSI), согласно которому пациенты были разделены на три группы: I группа – 68 пациентов 
(55,7%); II группа – 44 пациента (36,1%); III группа – 10 пациентов (8,2%). Все три группы 
достоверно (p < 0,01) различались по КТ-индексу тяжести при попарном сравнении с поправ-
кой Бонферрони. Разделение групп по клинико-морфологическим формам панкреатита: I 

группа – интерстициальный отечный панкреатит – 100%; очаги некроза во II группе выявлены 
у 26 пациентов (59,1%), в III группе – у всех 10 пациентов (100%); преобладал панкреатиче-
ский паренхиматозный некроз в сочетании с перипанкреатическим некрозом – 45,5% и 80% 
соответственно. Пациенты со стерильным панкреонекрозом составили 98,4%. Изучена дина-
мика амилаземии и гликемии (критерий исключения: установленный диагноз сахарный диа-
бет) на 1, 2, 3-4, 5-6, 7-10 сутки. 

Выводы. Отмечена взаимосвязь между степенью тяжести панкреатита согласно КТ -

индексу Вalthazar, клинической тяжестью заболевания, осложнениями и, как итог, временем 
пребывания в стационаре. Во II группе в процесс вовлекался преимущественно хвост подже-
лудочной железы – 53,8%, в отличии от III группы, где в 50% случаев некротизировалась го-
ловка железы. К наиболее частым осложнениям панкреатита относятся в I группе – киста под-
желудочной железы (11,8%), механическая желтуха (11,8%); во II и III группах – оментобурсит 
(40,9% и 40% соответственно). Корреляционный анализ показал прямо пропорциональную 
слабую зависимость (r < 0,3) между степенью тяжести панкреатита по КТ-индексу Balthazar и 
динамикой амилазы крови на 1-10 сутки, глюкозы на 1-2 сутки. 
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Актуальность.  Проблема сосудистых повторных реконструктивных операций – одна 
из актуальных в современной сосудистой хирургии. Несмотря на высокие достижения в дан-
ной области, число больных, нуждающихся в повторных операциях, возрастает.   

Цель: провести анализ результатов лечения пациентов требующих реконструктивных 
операций на сосудах конечностей.   

Материалы и методы. Изучены данные 44 медицинских карт пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении в УЗ «4 ГКБ  имени А.Е. Савченко» в  период с  января по 
декабрь 2019 года. Из них мужчин – 30 (68,1 %), женщин – 14 (31,8 %). Возраст пациентов 
составил от 22 до 80 лет. Данные, полученные при анализе медицинских карт стационарного 
пациента, проанализированы и структурированы в процентном соотношении. 

Результаты и обсуждение.  При изучении медицинских карт пациентов, установлено, 
что 20 пациентов (из них мужчин – 8(40%) и женщин – 12(60%)) – с варикозным расширением 
вен нижних конечностей и 24 пациента (из них мужчин – 22(91,6%) и женщин – 2(8,3%)) – с 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Средний возраст пациентов 
с варикозным расширением вен нижних конечностей составил 48 ± 14,7 лет, с облитерирую-
щим атеросклерозом сосудов нижних конечностей составил 63 ± 8,7 лет. У 30 пациентов 
(68,1%) наблюдалось одностороннее поражение сосудов нижних конечностей, 14 пациентов 
(31,8%) – двустороннее поражение. Среднее время развития рецидива при одностороннем по-
ражении составляет 3,4 ± 1,2 года, при двустороннем поражении – 3 ± 1,5 года. 19 пациентов 
(43,1%) имеет сопутствующую патологию: 94,7% - ИБС, 73,6% - ИБС в сочетании с АГ, 54,3% 
- СД. У 17 пациентов (38,6%) был посчитан ИМТ в соответствии с рекомендациями ВОЗ: 9 
(53%) имеют нормальную массу тела (18,5 – 25 кг/м2), 8 (47%) – избыточную массу тела 
(свыше 25 кг/м2). Рецидив заболеваний сосудов нижних конечностей возникал в среднем че-
рез 3,5 ± 1,6 года после операции. 

Выводы. Высокий риск в развитии рецидива заболеваний сосудов нижних конечностей 
наблюдаются через 3,5 ± 1,6 года после операции. Установлено, что при одностороннем пора-
жении риск развития рецидива заболеваний сосудов нижних конечностей выше в 2 раза. Зна-
чимую роль в развитии рецидива имеет наличие сопутствующей патологии.  
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Актуальность. Демографическая ситуация в двадцать первом веке характеризуется 
увеличением числа людей пожилого и старческого возраста. Количество пациентов стациона-
ров старше 60 лет увеличилось сравнению с прошлым. Появляется необходимость лечения 
хирургических патологий в том возрасте, в котором раньше они выполнялись в значительно 
меньшем количестве, чем в настоящее время. Поддержание гомеостаза, ведение до- и после-
операционного периода, заживление послеоперационных ран у лиц пожилого и старческого 
возраста имеют ряд сложностей и особенностей. В связи с этим вопрос лечения пациентов 
данных возрастных групп не теряет своей актуальности.         

Цель: изучить результаты хирургического лечения желчекаменной болезни у лиц 
старше 75 лет.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов хирургического 
лечения желчекаменной болезни на основе 251 медицинской карты пациента находящегося на 
стационарном лечении, на базе УЗ  « 2-я Городская клиническая больница» в 2017-2019 гг.  

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что количество 
лапароскопических операций составляет 184 (73,3%) операции, открытых 67(26,7%). Соотно-
шение по полу составило: мужчин 42(16,7%), женщин 209 (83,3%). Из всех выявленных слу-
чаев повторные оперативные вмешательства наблюдались в 5,2 % случаев (13 операций).  

В 2017 году на лечении состояло 89 пациентов в возрасте в среднем значении в 81 год.  
Из них было выполнено 64 лапароскопических оперативных вмешательств и 20 открытых. 
При лапароскопических операциях пациенты в среднем проводили 12 койко-дней, при откры-
тых – 20 койко-дней.  В 2018 году на лечении было 80 пациентов в возрасте 80 лет в среднем 
значении. Из них было выполнено 66 лапароскопических оперативных вмешательств и 19 от-
крытых. При лапароскопических операциях пациенты в больнице проводили в среднем 9,75 
койко-дней, при открытых – 13,5 койко-дней. В 2019 году на лечении было 68 пациентов в 
возрасте в среднем значении 73 года было выполнено 54 лапароскопических оперативных вме-
шательств и 28 открытых оперативных вмешательств из них лапароскопических операциях 
пациенты в больнице проводили в среднем 10,75 койко-дней, при открытых – 15,5 койко-дней. 
Умерло 6 человек (2,4 %) из них у 4 имт выше 30 кг/м2.   

Выводы.  
1. Лапароскопия является методом выбора при хирургическом лечении пациентов с 

различными формами желчекаменной болезни.  
2. Высокий риск летального исхода при желчекаменной болезни связан с сопутствую-

щей патологией, а также с наличием ожирения.  
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Актуальность. По данным отдельных авторов в развитых европейских странах еже-
годно с критической ишемией нижних конечностей (КИНК) впервые обращаются до 500 че-
ловек на 1 млн населения (0,05%). Гангрена конечности при КИНК развивается в 40-50% слу-
чаев. Нуждаемость в ампутации выше уровня коленного сустава достигает 50-95% в первые 3 
года. Летальность после этой операции достигает 40% в зависимости от возраста пациента и 
сопутствующих заболеваний. 

Цель: определить причины летального исхода после высоких ампутаций у пациентов 
с КИНК, а также соответствие клинического и патологоанатомического диагнозов.  

Материалы и методы. Изучены медицинские карты (41) умерших пациентов в отде-
лении гнойной хирургии УЗ «2-я ГКБ г. Минска» за период 2012-2017 гг.. Из них мужчин было  
28 (68,3%), женщин – 13 (31,7%). После операции у лиц моложе 60 лет летальных исходов не 
было, послеоперационная летальность составила 16%. Возрастная характеристика умерших: 
61-74 – 19 человек (46,3%); 75-89 – 20 человек (48,8%); 90 лет и старше – 2 человека (4,9%). У 
100% умерших пациентов развились осложнения: острая сердечно-сосудистая недостаточ-
ность (ОССН) развилась у 41 пациента (100%); гипостатическая пневмония у 35 (85,4%); отек 
легких у 34 (82,9%); отек и дислокация головного мозга у 20 (48,8%); тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА) у 23 (56,1%); острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) у 10 
(24,4%); стрессовые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта у 25 (60,1%).  

Результаты и их обсуждение. Среднее число осложнений основного заболевания у па-
циентов 61-74 лет – 8,45; 75-89 лет – 10,05; 90 лет и старше – 10,00. Основная причина леталь-
ных исходов выявленных при вскрытии: ИБС, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей и их осложнения. 

Выводы. После высоких ампутаций нижних конечностей у пациентов с КИНК пожи-
лого и старческого возраста причинами летального исхода являются большое число осложне-
ний в послеоперационном периоде общесоматического характера.  
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Актуальность. Варикозная болезнь малого таза у мужчин, в отличии от женщин, явля-
ется малоизученным заболеванием, что связано с междисциплинарным подходом в дагностике 
(врач-рентгенолог, врач-функциональной диагностики) и лечении (врач-уролог-андролог, 
врач-хирург, врач-рентгенэндоваскулярный-хирург). Изучение данного заболевания приобре-
тает свою актуальность в последнее время в связи с возникновением вопросов демографиче-
ской проблемы депопуляции и изменения института семьи, связанные со снижением  рождае-
мости, численности населения и социальной активности лиц мужского пола. 

Цель: оценить результаты диагностики и подходы к лечению данного заболевания.  
Материалы и методы. Ретроспективно было изучено 31 стационарная карта пациен-

тов, находившихся на лечении в ГУ “РНПЦ радиационной медицины и экологии человека” с 
периода 2015-2020 гг., с андрогенитальными признаками варикозной болезни малого таза у 
мужчин (адаптированная классификация CEAP). В диагностике данной патологии использо-
вались методы: УЗИ (трансабдоминальное, трансперинеальное, трансректальное, УЗИ орга-
нов малого таза, вен полового члена и органов мошонки), МСКТ–фармакокавернозография, 
динамическая цифровая флебография, МРТ, рентген-фармакокавернозография. В зависимо-
сти от результатов лабораторно-инструментальных методов исследования персонифициро-
вано выбирались подходы к оперативному лечению: рентгенэндоваскулярное окклюдирова-
ние вен простатического сплетения (операция Курбатова), циркумцизия, операция Мармара, 
кроссэктомия, открыте флебэктомии вен полового челна, двухэтапные комбинированные опе-
рации на венах малого таза.  

Результаты оценивались шкалой МИЭФ – 5. Обработка статистических данных выпол-
нялась в программах IBM SPSS 13.0, Statistica 6.0. Результаты считались статистически досто-
верными при p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов 34±3,2 лет. Пациентам с 
венногенной эректильной дисфункцией было выполнено по результатам комплексного обсле-
дования 14 (45%) рентгенэндоваскулярных окклюзий вен простатического сплетения; откры-
тые флебэктомии поверхностных вен полового члена в сочетании с циркумцизией и перевяз-
кой вен в венечной борозде в 3 (9,6%) случаях; двухэтапные – рентгенэндоваскулярные ок-
клюзии простатических вен и открытые флебэктомии поверхностных вен (в сочетании с цир-
кумцизией) в 4 (12,9%) случаях. Пациентам с веногенной эректильной дисфункцией и варико-
целе в 4 (12,9%) случаях после рентгенэндоваскулярной окклюзии перипростатических вен 
выполнялась операция Мармара. Комбинированные операции выполнялись у 4 (12,9%) паци-
ентов с проксимальной формой веногенной эректильной дисфункции. Показания к комбини-
рованной операции были установлены у 2 (6,4%) пациентов с веногенной эректильной дис-
функции дистального типа в сочетании с варикоцеле.  

Выводы. В результате анализа полученных данных лабораторно-инструментальных 
методов исследования и индивидуального подхода в выборе способа хирургической коррек-
ции патологических венозных дренажей показатели оценочной шкалы МИЭФ -5 претерпели 
изменения со значений 13±1,7 изменился на 21±1,4 (p=0.007). 
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Актуальность. Несмотря на значительное количество работ, посвященных совершен-
ствованию методик грыжесечения, профилактике послеоперационных осложнений и рециди-
вов, герниология продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем современной 
хирургии. 

Цель: провести анализ результатов лечения рецидивных грыж передней брюшной 
стенки живота.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинской карты стаци-
онарного пациента в УЗ «4 ГКБ». На стационарном лечении в период с января по декабрь 2019 
года находилось 62 пациента: мужчин 47 (75,8%) пациентов, женщин 15 (24,2%) пациентов. 
При оперативном лечении паховой грыжи использован метод герниопластики с применением 
полипропиленовой сетки у 27 (43,2%) пациентов (включая методику по Лихтенштейну – у 11 
(17,6%) пациентов), местными тканями у 21 (33,6%) пациента. При лечении вентральной 
грыжи использован метод герниопластики с применением полипропиленовой сетки у 4 (6,4%) 
пациентов, при оперативном лечении пупочной грыжи использован метод герниопластики 
местными тканями у 4 (6,4%) пациентов, с применением полипропиленовой сетки у 3 (4,8%) 
пациентов. При оперативном лечении грыжи белой линии живота использован метод гернио-
пластики с применением полипропиленовой сетки у 3 (4,8%) пациентов, а также пластика 
местными тканями у 1 (1,6%) пациента. При оперативном лечении бедренной грыжи исполь-
зован метод герниопластики по Лихтенштейну у 1 (1,6%) пациента. 

Результаты и их обсуждение. Рецидив возникал в среднем за 4 ±2,5 года. При изуче-
нии причин, вызвавших рецидив грыжи передней брюшной стенки живота замечено, что 38 
пациентов (61%) имеют сопутствующую патологию: 23 (61%) пациента - ишемическую бо-
лезнь сердца, 6 (16%) пациентов - ишемическую болезнь сердца в сочетании с сахарным диа-
бетом, 4 (11%) пациента - сахарный диабет, 3 (7%) пациента - артериальную гипертензию, 2 
(5%) пациента - артериальную гипертензию в сочетании с сахарным диабетом. У 46 пациентов 
(74%) был посчитан индекс массы тела: 21 (46%) пациент имеют нормальную массу тела (18,5 
– 25 кг/м²), 25 (54%) пациентов – избыточную массу тела (свыше 25 кг/м²). В 61 (98%) случае 
предшествующим видом герниопластики была пластика местными тканями.  

Выводы. Высокий риск развития рецидива грыжи передней брюшной стенки наблю-
дается в первые 5 лет после операции. Риск развития рецидива выше у пациентов, которым 
были выполнены натяжные методы пластики. Значимую роль в развитии рецидива имеет со-
путствующая патология. 
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Актуальность. Даже при современном уровне развитие хирургии, несмотря на 
появление более точных и совершенных методов диагностики патологии поджелудочной 
железы, разработки принципов патогенетически обоснованной медикаментозной терапии, 
проблема лечения панкреонекроза до сих пор остаётся актуальной. В совокупности всех хи-
рургических патологий частота данной неуклонно растёт во всём мире, однако, у нас это 
особенно актуально, по причине нерешённой проблемы алкоголизма в нашей стране. А в 
современных экономических реалиях затраты на адекватную терапию представляют собой 
серьёзную проблему для системы здравоохранения. Причём, даже при оказании помощи в 
полном объёме летальность остаётся высокой: 11-25% при стерильном и 60-80% при 
инфицированном некрозе. 

Высокая послеоперационная летальность обусловлена в большинстве случаев 
несвоевременной диагностикой панкреонекроза и его осложнений, отсутствием единых 
взглядов на классификацию и определение степени тяжести патологии, что ведёт к 
ошибочному прогнозированию исхода заболевания, следствием которого является 
применение лечебной тактики не всегда учитывающей индивидуальные особенности 
конкретного клинического случая. 

Цель: изучить возможность прогнозирования ранних и поздних осложнений деструк-
тивного панкреатита у пациентов, подвергшихся лапароскопической санации и дренированию 
брюшной полости. 

Материалы и методы. В исследования были включены результаты ретроспективного 
анализа историй болезни пациентов, которым на базе УЗ “2-ая ГКБ” проводилась лапароско-
пическая санация и дренирование брюшной полости по поводу деструктивного панкреатита в 
период с  2015-го по 2019-й года. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа было выявлено 58 пациентов, 
которым проводили лапароскопическую санацию и дренирование брюшной полости по по-
воду деструктивного панкреатита. В первые сутки от начала заболевания было госпитализи-
ровано 30 человек (51,7%), во вторые 16 человек (27,6%), на третьи и позднее 12 человек 
(20,7%). У 27 пациентов (46,6%) на момент поступления имелись признаки системной воспа-
лительной реакции. У 11 (18,9%) были признаки полиорганной недостаточности. Срок выпол-
нения лапароскопических вмешательств был от первых до пятых суток с момента поступления 
в стационар.  

Выводы.  
1. Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости при деструктивном 

панкреатите у пациентов с системной воспалительной реакцией улучшает функционирование 
сердечно-сосудистой системы, снижает активность воспалительного процесса.  

2. У пациентов с органной недостаточностью, которым проводили санационную лапа-
роскопию по поводу деструктивного панкреатита выше риск поздних послеоперационных 
осложнений. 
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Актуальность. За последние десятилетия наряду с ростом заболеваемости и 
повсеместным внедрением эндоскопических методов лечения мочекаменной болезни, 
распространением лучевой терапии, как метода лечения опухолевых поражений органов 
малого таза и забрюшинного пространства, увеличением частоты встречаемости врожденных 
аномалий мочевых путей, возрастает и удельный вес пациентов со стриктурами верхних 
мочевыводящих путей. Нередко, стриктуры мочеточников имеют бессимптомное течение, что 
приводит к несвоевременной диагностике с уже наступившими морфологическими и 
функциональными изменениями почечной паренхимы, сопровождающимися вторичным 
уролитиазом, инфекцией мочевыводящих путей, уросепсисом, хронической болезнью почек.  

Одной из наиболее важных проблем в лечении  пациентов со стриктурами верхних 
мочевых путей является выраженная склонность этого заболевания к рецидивам. По данным 
американской ассоциации урологов, рецидив стриктуры при различных методах её коррекции 
составляет 22-38%.  

Цель: оценить эффективность различных методик хирургической коррекции, 
выполняемых пациентам по поводу стриктур мочеточников различной локализации и 
этиологии. 

Материал и методы. В ходе работы проспективно изучен результат хирургического 
лечения 25 пациентов, а так же был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 55 
пациентов в возрасте от 28 до 84 лет (средний возраст 51,43±3,18 лет), из них 61,25% женщин 
и 38,75% мужчин. Прослежены результаты от 10 до 25 месяцев после лазерной коррекции 
стриктур. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 
STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что среди 80 
пациентов, с выполненной ранее лазерной эндоуретеротомией, рецидив стриктуры был 
отмечен у 55% пациентов, таким образом эффективность операции составила 45%. Наиболее 
распространенным этиологическим фактором образования стриктур явилась мочекаменная 
болезнь (67,2%), врождённые аномалии мочевых путей (13,7%), лучевая терапия (8,1%). Были 
выявлены достоверные предикторы неблагоприятного исхода. Ими оказались: сахарный 
диабет (СД), хронический пиелонефрит (вне зависимости от наличия обострений в 
послеоперационном периоде), наличие в анамнезе лучевой терапии по поводу онкологических 
заболеваний (в первую очередь органов малого таза (наиболее частой патологией явились рак 
шейки матки (РШМ), рак тела матки и рак предстательной железы), полости живота и 
забрюшинного пространства (p<0,05). Так же в ходе исследования установлено, что 
локализация стриктуры, ее этиология (за исключением лучевой терапии), экстренное 
удаление/смена стента и продолжительность его установки, пол и возраст пациентов не 
влияют на частоту рецидива стриктуры мочеточника  

Выводы. Вследствие крайней вариабельности эффективности различных методик 
хирургической коррекции стриктур мочеточника, выбор применяемого метода должен быть 
персонифицирован для каждого пациента, а так же подобран в зависимости от имеющегося 
опыта и оснащения лечебного учреждения. Эффективность лазерной эндоуретеротомии и 
эндоскопического бужирования не является высокой – 45% и 29% соответственно. При этом 
такие методы коррекции стриктур мочеточника как уретероцистоанастомоз методом Боари и 
пластика лоханочно-мочеточникового сегмента по Андерсену-Хайнсу показывют более 
низкую частоту рецидивов и, как следствие, более высокую эффективность. 
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Актуальность. В структуре экстренной патологии острый панкреатит занимает одно 
из ведущих мест. На его долю, по данным литературных источников, приходится от 3 до 10% 
случаев среди неотложных заболеваний органов брюшной полости. В последние годы отме-
чается увеличение числа больных острым панкреатитом в 2 раза. Несмотря на значительное 
количество работ, посвященных совершенствованию методик диагностики, лечения, профи-
лактики и достигнутые в этих направлениях успехи, проблема острого панкреатита остается 
по-прежнему актуальной и требует дальнейшего изучения, особенно у пациентов пожилого и 
старческого возраста. 

Цель: провести ретроспективный анализ результатов лечения острого панкреатита у 
пациентов пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 121 па-
циента пожилого и старческого возраста в возрасте от 62 до 99 лет в УЗ «2 ГКБ», проходивших 
лечение по поводу острого панкреатита в период с января 2017 года по январь 2020 года. При 
лечении данной возрастной категории кроме применения клинических протоколов, учитывали 
возраст и сопутствующую патологию. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 75 лет, из которых 
мужчины (средний возраст – 69 лет) – 34%, женщины (средний возраст – 74%) – 66% случаев. 
72 пациента (60%) имели сопутствующую патологию: ЖКБ – 14%, ИБС – 70%, СД – 23%, АГ 
– 58%. В процессе лечения выявлены: ПИКС – 7%, ОНМК – 3%. Хирургическое лечение по-
лучили – 2,5%, консервативное – 97,5%. Летальность составила – 0,8%. 

Выводы. Успех лечения пациентов пожилого и старческого возраста с острым панкре-
атитом зависит от дифференцированного подхода с учетом сопутствующей патологии. 
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Актуальность. Трофические язвы венозной этиологии составляют более 60% от всех 
язв нижних конечностей, в значительной степени снижают все аспекты качества жизни паци-
ентов и становятся причиной не только физических страданий, но и создают серьезные психо-
логические проблемы. На данный момент актуальность проблемы не только не снижается, но 
и имеет прогрессирующую тенденцию к возрастанию. 

Цель: оценить отдаленные результаты лечения пациентов с венозными трофическими 
язвами, выявить причины рецидивов венозных трофических язв.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 65 историй болезни паци-
ентов с трофическими язвами венозной  этиологии, находившихся на лечении во втором хи-
рургическом отделении 432-го Главного клинического военного медицинского центра. Осу-
ществлялся осмотр пациентов и анкетирование по разработанному опроснику. В дальнейшем, 
на основании результатов опроса осуществлялась оценка эффективности проведенного лече-
ния. Период наблюдения составил 1 год. 

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 65 человек.  По 
половой принадлежности пациенты распределились следующим образом: мужчин – 28 (43 %), 

женщин – 37 (57 %). Возраст пациентов варьировал от 40 до 79 лет, средний возраст составил 
57 лет. Общая длительность лечения была от 1 до 32 дней, средний срок лечения – 14 дней. По 
формам заболевания: пациенты с варикозной болезнью – 34 (52 %), пациенты с ПТФС- 31 (48 

%). Операции выполнялись пациентам 34 (52 %). Антибиотикотерапия применялась у 41 па-
циентов (63 %). 

У всех пациентов анализировались результаты ультразвукового исследования.  
 Выводы.  

1. Самостоятельное заживление ран маловероятно без коррекции патологического ве-
нозного кровотока. 

2. Выполнение УЗ – исследования перед операцией обязательно. 
3. При плановом лечении в большинстве случаев отмечается использование антибак-

териальной терапии. 
4. Отмечается недостаточное акцентирование внимания со стороны пациентов на ком-

плексное лечение с применением компрессионного трикотажа. 
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Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт – остается 
важнейшей медико - социальной проблемой современности, что связано с высокой долей за-
болеваемости, первичной инвалидизации и смертности населения. Особое внимание специа-
листов следует обратить на случаи инсультов среди детей грудного и раннего возраста. Ос-
новными причинами острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в 
данных возрастных группах являются генетически детерминированные тромбофилии, частота 
встречаемости которых составляет 0.07-0.14 на 10000 в общей популяции, метаболические 
нарушения и факторы окружающей среды. В связи с этим необходимо знать факторы риска 
возникновения тромбозов, правильно трактовать результаты проводимой диагностики пре-
тромботического состояния системы гемостаза, понимать важность  профилактики и лечения 
инсультов и иметь «тромботическую настороженность» по отношению к детскому населению.  

Цель: проанализировать и описать факторы, напрямую приведшие к развитию острого 
нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу у двух пациентов грудного и 
раннего возраста соответственно. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ двух клинических случаев 
острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу с оценкой анамнеза 
заболевания, результатов молекулярно - генетических исследований, параметров системы ге-
мостаза, а также уровня гомоцистеина. 

Результаты и их обсуждение. Из анамнеза заболевания обоих пациентов известно,  что 
дети перенесли острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу перина-
тально (пациент А.) и в возрасте 11 месяцев (пациент Б.). На момент тромботического события 
уровень гомоцистеина составил 7,3 мкмоль/л (пациент А.) и 11,2 мкмоль/л (пациент Б.). При 
проведении магнитно – резонансной томографии выявлены  очаги кистозно-глиозной транс-
формации и атрофических изменений белого вещества и коры левого большого полушария, 
по локализации и форме соответсвующих бассейнам передней и средней мозговых артерий в 
исходе инфаркта на фоне незрелости головного мозга (пациент А.) и очаги в области базаль-
ных ядер слева с изменением по кортикоспинальному тракту в область ножки мозга ишеми-
ческой природы (пациент Б.). При проведении молекулярно – генетических исследований у 
пациента А. найдены полиморфизмы следующих генов: F2, F7, F13, MTRR (гетерозиготное 
состояние) и ITGA2, PAI-1 (гомозиготное состояние). У пациента Б. выявлены полиморфизмы 
генов ITGB3, MTRHFR (гомозиготное состояние). На момент обследования обоих пациентов 
дефицита работы системы естественных антикоагулянтов не выявлено. 

Выводы. Для полноценного анализа возникшего тромботического события у детей 
грудного и раннего возраста необходимо проводить молекулярно – диагностическое исследо-
вание, контролировать в динамике параметры системы гемостаза и уровень гомоцистеина. 
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Актуальность. Значительное количество пациентов после лечения множественной ми-
еломы имеют отдаленные последствия лечения, в том числе сердечно-сосудистые события. 
Данные последствия оказывают значительное влияние на возрастание смертности у пациентов 
с полной или частичной ремиссией множественной миеломы.  

Цель: оценить влияние аторвастатина на галектин-3 и VEGF-1 (сосудистого эндотели-
ального фактора роста первого типа) и сердечно-сосудистый риск у пациентов с множествен-
ной миеломой в стадии ремиссии. 

Материалы и методы. В исследование были включены восемьдесят девять пациентов 
с множественной миеломой в стадии полной или частичной ремиссии.  

Аторвастатин в дозах 20 мг/сут и 40 мг/сут назначался пациентам с гиперхолестерине-
мией, дислипидемией, факторами риска ишемической болезни сердца. Образцы крови для из-
мерения биомаркеров собирали при поступлении для включения в исследование. Уровни га-
лектина-3 и VEGF-1 в плазме измеряли методом ELISA в начале исследования и через 1 год 
наблюдения. 

Результаты и их обсуждение. 82 клинических события произошли у 31 пациента 
(34,8%) в течение всего периода наблюдения с их распределением, а именно: 5 смертей от  
сердечно-сосудистых причин, 10 жизнеугрожающих аритмий, 14 острых коронарных собы-
тия, 3 инсульта, 21 декомпенсация хронической сердечной недостаточности и 29 случаев гос-
питализации по поводу сердечно-сосудистых причин. Пациенты были распределены на две 
группы в зависимости от лечения аторвастатином. При исходном уровне не было различий в 
уровнях биомаркеров между группами. За один год наблюдались значительные различия в 
уровнях галектина-3 (8,04 [4,44; 14,50] нг/мл против 16,24 [10,51; 20,18] нг/мл; р=0,017), 
VEGF-1 (34,8 [15,2; 104,0] пг/мл против 49,4 [32,4; 95,1] пг/мл; р=0,048) в группе без лечения 
аторвастатином. Оптимальное пороговое значение уровня галектина-3 для отличия пациентов 
с высоким сердечно-сосудистым риском от пациентов с низким риском составили 11,97 нг/мл 
с чувствительностью 72,4% и специфичностью 88,3%; для VEGF-1-42,92 пг/мл, с чувствитель-
ностью 72,7% и специфичностью 65,2%. Комбинация галектина-3 и VEGF-1 имела высокую 
отрицательную прогностическую ценность (90,4%) для оценки сердечно-сосудистых событий. 

Лечение аторвастатином было связано с уменьшением сердечно-сосудистых событий с 
появлением ранних различий между исследуемыми группами в течение 3 лет наблюдения (ло-
гарифмический тест, χ2=9075, р=0,002). В течение первого года наблюдения безрецидивная 
выживаемость была лучше для пациентов, получавших аторвастатин 40 мг/сут, в сравнении с 
пациентами, получавшими аторвастатин 20 мг/сут (логарифмический критерий, χ2 =3160, р 
=0,023). 

Выводы. Среди пациентов с множественной миеломой в стадии ремиссии галектин -3 

и VEGF-1 ассоциируются с повышенным риском сердечно-сосудистых событий в течение 3-

летнего периода наблюдения. Аторвастатин препятствует повышению уровня галектина -3 и 
VEGF-1 и снижает риск сердечно-сосудистых событий у этой группы пациентов. Было реко-
мендовано назначать аторвастатин пациентам с уровнем галектина-3 11,97 нг/мл или выше 
и/или уровнем VEGF-1 42,92 пг/мл или выше для профилактики сердечно-сосудистых собы-
тий в течение 3-летнего периода наблюдения. 
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Актуальность. Для оценки антиагрегантных свойств соединений используются разные 
индукторы агрегации тромбоцитов. Известно, что индукторы агрегации тромбоцитов обла-
дают различными механизмами активации тромбоцитов, действуя на клеточные факторы, ко-
торые совершают ряд последовательных и взаимообусловленных превращений - адгезию и 
агрегации тромбоцитов. АДФ и адреналин являются наиболее используемыми индукторами 
для исследования функциональной активности тромбоцитов. Хотя известно, как влияют вы-
шеперечисленные индукторы на функцию тромбоцитов, в исследованиях при оценке их агре-
гационной активности следует устанавливать свои реверсивные значения в зависимости от 
аппарата и реагентов. 

Цель: нами было изучено влияние АДФ и адреналина на функциональную активность 
тромбоцитов в плазме крови здорового человека и ИБС в условиях in vitro.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили плазма крови человека. Кровь 
помещали в пластиковую пробирку, содержащую 3,8% цитрат натрия в соотношении  9:1, для 
предотвращения свертывания крови. Богатую тромбоцитами плазму получали путем центри-
фугирования при 200 g 10 мин.  

Результаты и их обсуждение. При исследовании плазмы крови здорового человека не 
наблюдалась спонтанная агрегация тромбоцитов. Степень агрегации при добавлении индук-
тора АДФ в плазму крови здорового человека, в зависимости от концентрации (1-5- мкг/мл) 
наблюдалась первичная однофазная и вторичная агрегация в виде двухфазной кривой, при вы-
соких концентрациях (10 мкг/мл), необратимая агрегация тромбоцитов. Другой индуктор -ад-
реналин в концентрациях 1-10 мкг/мл, также как АДФ, дозазависимо индуцировал агрегацию 
тромбоцитов. Адреналин в концентрации 1мкг/мл вызывал агрегацию в виде двухфазной кри-
вой, а при более высоких концентрациях вызывал необратимую агрегацию тромбоцитов, что 
соответствует литературным данным. В случае с плазмой крови больных ИБС (агрегационную 
активность тромбоцитов плазмы крови больного оценивали при поступлении пациентов в ста-
ционар), наблюдалась спонтанная агрегация тромбоцитов. При индицировании с АДФ (1 
мкг/мл) наблюдалась как вторичная агрегация, так в концентрациях 5 -10 мкг/мл наблюдалась 
необратимая агрегация тромбоцитов. При индицировании адреналином также, в низких кон-
центрациях 1-5 мкг/мл адреналин вызывал необратимую агрегацию тромбоцитов.  

Выводы. Как известно, действие АДФ опосредуется через связывание с рецептором 
P2Y12, играющий важнейшую роль в активации тромбоцитов, включая агрегацию, секрецию, 
высвобождение факторов коагуляции. Адреналин отображает ТХА2 -зависимый путь актива-
ции кровяных пластинок. Полученные результаты свидетельствуют об активации рецептора 
P2Y12 и ТХА2-зависимого пути активации тромбоцитов плазмы больных ИБС в сравнение с 
контролем.  
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Aктуaльнoсть. Сульфaтирoвaнные пoлисaхaриды предстaвляют сoбoй бoльшую и 
слoжную группу мaкрoмoлекул, кoтoрые oблaдaют ширoким спектрoм вaжных биoлoгических 
свoйств. У них oбнaружены aнтигипoксические, прoтивoвoспaлительные, иммунoтрoпные, 
прoтивooпухoлевые, прoтивoвирусные, прoтивoмикрoбные, сoрбциoнные, aнтикoaгулянтные 
свoйствa. Если рaнее пoлисaхaриды, в oснoвнoм, применялись в кaчестве вспoмoгaтельных 
кoмпoнентoв в прoизвoдстве рaзличных лекaрственных фoрм, тo в пoследние гoды их в бoль-
шей степени рaссмaтривaют кaк биoлoгически aктивные веществa.  

Цель: исследoвaнa aнтикoaгулянтнaя aктивнoсть сульфaтoв целлюлoза, выделенных из 
Gossypium hirsutum L. пoкaзaнo, чтo сульфaтa целлюлoзa (СЦ) увеличивaлo время пoявления 
фибринoвых сгусткoв плaзмы крови крыс в кoaгулoлoгических теста трoмбинoвoе время.  

Мaтериaлы и метoды. В рaбoте испoльзoвaли беспoрoдные белые крысы, весoм 200 г, 
сoдержaщиеся нa рaциoне вивaрия, пo 5-6 крыс в клетке, при влaжнoсти 70-80%, темперaтуре 
24-26°с в свoбoднoм дoступе к вoде и пище. Живoтных делили нa кoнтрoльную и oпытные 
группы. 

Результaты и их oбсуждение. В прoцессе были исследoвaны прoтивoсвертывaющий 
эффекты CЦ-BOS-122 нa гемoкoaгуляцию, в сoпoстaвление с aнтикoaгулянтaми прямoгo дей-
ствия. В исследoвaниях, прoведенных нa плaзме крoви крыс (in vitro), былo выявленo, чтo чтo 
сoединения CЦ-BOS-122 в присутствии 10 мг/мл прaктически не влиялo нa трoмбинoвoе 
время. Нo, увеличение кoнцентрaций сoединений дo 50 мг/мл привoдилo к плaвнoму удлине-
нию трoмбинoвoгo времени. двукрaтнoе увеличение кoнцентрaции не привoдилo к знaчитель-
нoму изменению трoмбинoвoгo времени. вoзмoжнo, удлинение трoмбинoвoгo времени зaви-
силo oт дoзы фибринoгенa в плaзме крoви. в oбрaтнoм случaе, если CЦ-BOS-122 предвaри-
тельнo инкубирoвaли с фибринoгенoм, зaтем дoбaвляли трoмбин, при этoм незнaчительнo 
удлинялoсь трoмбинoвoе время. Результaты пoкaзывaют, чтo CЦ-BOS-122, не влияют нa 
преврaщение фибринoгенa в фибрин, a вoзмoжнo связaнo с aктивирoвaнием угнетaющегo дей-
ствия aнтирoмбинa III нa фaктoр Хa пoдoбнo гепaрину. При исследoвaнии действия CЦ-BOS-

122 нa трoмбинoвoе время, выявленo, чтo сoединение CЦ-BOS-122 удлинялo трoмбинoвoе 
время, a в бoлее низких кoнцентрaциях привoдил к длительнoй и дoзoзaвисимoй гипoкoaгуля-
ции. 

Вывoды. Мехaнизм aнтикoaгулянтнoгo действия CЦ-BOS-122 реaлизуют aнтикoaгу-
лянтный эффект, видимo, путем непoсредственнoгo взaимoдействия с фaктoрaми свертывaния 
крoви (с трoмбинoм) и oбуслoвлен ингибирoвaнием aктивнoсти фaктoрoв внутреннегo пути 
свертывaния крoви XI, XII и VIII, при этoм, aктивнoсть фaктoрoв внешнегo пути II, V, VII и X 
дoстoвернo не изменяется. 
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Физиологическая потребность детей в движениях называется кинезофилией. Её под-
держание обеспечивается определенной организацией двигательного режима. В последние 
годы наблюдается конфликт между естественной потребностью в движении и условиями ее 
обеспечения, что приводит к появлению целого круга, так называемых болезней цивилизации, 
в числе которых гиподинамия, ожирение, сердечно-сосудистая патология, остеохондроз, де-
прессия и другие неинфекционные заболевания населения.  

Значительное снижение объема и интенсивности двигательной активности ведет к ги-
покинезии, которая служит основой формирования гиподинамии. Гиподинамия – комплекс 
изменений, возникающих в функциональном состоянии организма, прежде всего жизнеобес-
печивающих систем, вследствие недостаточного объема двигательной активности.  

К основным симптомам гиподинамии можно отнести общую слабость, бессонницу, 
быструю утомляемость в т.ч. и при незначительных нагрузках, нервозность, учащение серд-
цебиения, нарушения аппетита, снижение неспецифической резистентности организма и из-
менение его иммунологических свойств, повышающее его уязвимость к неблагоприятному 
воздействию факторов окружающей среды. С течением времени развивается атрофия или дис-
трофия тканей с уменьшением функциональных резервов; нарушается координирующая и ин-
тегрирующая роль движения; развивается компенсаторная перестройка всех видов обмена ве-
ществ: минерального, жирового, белкового, углеводного, водного. На этом фоне запускается 
механизм развития ряда неинфекционных заболеваний. 

Данные анкетирования демонстрируют актуальность проблемы гиподинамии среди со-
временных школьников. Основными причинами ее возникновения являются: чрезмерные 
школьные нагрузки, нерациональная организация труда и отдыха, злоупотребление транспор-
том, сниженная физическая нагрузка (игнорирование утренней гимнастики и динамических 
перемен, прогулок на свежем воздухе), недостаток активных форм организации досуга (спорт, 
игры), повышенная статическая нагрузка вследствие увлеченности электронно-техническими 
средствами, дефицит ночного сна. 

Все это указывает на необходимость реализации среди детей организованных коллек-
тивов более эффективных мер здоровьесбережения с акцентом на рациональную организацию 
их двигательного режима. К числу наиболее действенных мер профилактики следует отнести: 
грамотный режим дня, подвижный образ жизни, организацию физкультминуток на уроках и 
во время процесса самостоятельного обучения, увеличение количества и продолжительности 
прогулок и игр на свежем воздухе, рациональное питание. 
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Актуальность. Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются основной причиной 
заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности населения во всем мире. 
Наиболее эффективными мерами в отношении НИЗ являются мероприятия, позволяющие 
предупредить их развитие. Поэтому, одной из актуальных задач профилактической меди-
цины на современном этапе является изучение распространенности основных факторов 
риска НИЗ среди всего населения, в том числе и среди будущих врачей.  

Цель: выявить факторы риска неинфекционных заболеваний среди студентов. 
Материалы и методы. Всего было обследовано 70 студентов медицинского ВУЗа. Из 

них лиц мужского пола - 15,7%, женского - 84,3%. Возраст респондентов 18 - 24 года. Для 
целей исследования изучались анамнез, образ жизни, показатели адаптационных резервов 
(адаптационный потенциал - АП), состояние основных жизнеобеспечивающих систем (уро-
вень физического состояния - УФС), физическое развитие организма и уровень качества 
жизни. Данные были статистически обработаны в Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных студентов 4,3% имеют повышен-
ное артериальное давление (АД), у 67,1% страдают повышенным АД родственники. 4,3% 
человек страдают сахарным диабетом или имеют повышенный уровень глюкозы в крови. 
Аналогичные нарушения выявлены у родственников 37,1%. Онкологические заболевания 
имеют 1,4% респондентов, отягощенный наследственный анамнез по данной патологии - 

42,9%. Каждый пятый студент медицинского ВУЗа страдает хроническим респираторным 
заболеванием и имеет отягощенный наследственный анамнез по этой патологии. 

Мы изучили распространенность поведенческих факторов риска среди будущих вра-
чей. На момент опроса курят 10% респондентов, курили в прошлом 2,9%, имеют курящих 
родственников 52,9% человек, курящих коллег или друзей - 65,7%. Только 31,4% респонден-
тов употребляют ежедневно около 400 граммов фруктов и овощей. В тоже время 34,8% по-
требляют  шесть и более кусков сахара или других сладостей в день. Мы изучили уровень 
потребления соли среди студентов и в их семьях: у 81,4% человек он составил до 3,5 г, у 
18,6% - до 5 г, у 7,1%  - в семье употребляют 5-8 г соли. Употребляют чистую воду до 500 
мл в сутки 24,3% опрошенных, 500-1000 мл - 42,9%. Треть респондентов указали, что ис-
пользуют в качестве питья несколько раз в неделю сладкие газированные напитки и пакети-
рованные соки. Обследованная когорта имеет низкие показатели физической активности. 
Только 21,4% респондентов ежедневно тратят на ходьбу в умеренном или быстром темпе 30 
минут. Регулярно (1 раз в неделю) занимаются в спортзале, фитнес-клубе или бассейне 
18,6% студентов. Ежедневно делают зарядку по утрам 11,5%. Контролируют свое физиче-
ское состояние и физическую активность с помощью фитнес-браслетов 17,1% опрошенных.  

При оценке физического развития у 8,5% (все девушки) было выявлено ожирение I 

степени. АП в покое у 39,9% характеризовался срывом механизмов адаптации, неудовлетво-
рительной адаптацией или напряжением адаптационных механизмов. После нагрузки АП у 
44,3% студентов характеризовался чрезмерной нагрузкой на систему кровообращения или 
недостаточной физической подготовкой при удовлетворительном здоровье. Нарушение 
УФС было выявлено только у лиц мужского пола (4,3%). Низкий уровень качества жизни 
имели 7,1% респондентов. 

Выводы. Среди обследованного контингента широко распространены поведенческие 
факторы риска неинфекционных заболеваний, что указывает на необходимость мониторинга 
за состоянием здоровья данного контингента и проведением профилактических мероприятий.  
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Актуальность. Состояние организма обусловлено генетически детерминированными 
признаками, однако немалый вклад вносят внешние факторы, а в особенности образ жизни. 
Кожа и волосы являются первыми структурами, реагирующими на дисбаланс нутриентов, сле-
довательно, поддерживая их оптимальное состояние можно поддерживать здоровое функцио-
нирование организма в целом. Работа создана в целях усовершенствования имеющихся зна-
ний, получения новых в области ухода за кожей лица, головы и волосами. 

Цель: провести анализ осведомленности учащейся молодежи о роли и важности пра-
вильного ухода за кожей и её производными.  

Материалы и методы. Информация получена на основе интернет-анкетирования 
среди лиц 18-24 лет. В анкетировании приняли участие 110 человек (90% девушек и 10% юно-
шей). 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что большинство респондентов (>90%) 
ухаживают за кожей и волосами, однако часть пренебрегает этой составляющей гигиены. 
Около одной трети считают свой уход правильным, что вытекает из знаний своего типа кожи , 

её состояния, особенностей, другая часть не имеет представления об особенностях и базовых 
знаниях, из чего следует неправильный либо усугубляющий ситуацию уход. Обладателей про-
блемной кожи около 70%, большая часть решает эти несовершенства обращаясь к специали-
стам, проходя лечение, посещая процедуры, а меньшинство предпочитает решать их нецеле-
сообразными способами: выдавливая прыщи, используя продукты питания в качестве ком-
прессов, занимаясь самолечением без обращения к профильным специалистам. Что касается 
волос, то у большого количества опрошенных выявляются сухость, ломкость, секущиеся кон-
чики, а относительно кожи головы — сухость, зуд. Данные характеристики определяются при 
игнорировании правильного ухода, пренебрежении способами защиты от воздействия различ-
ных внешних факторов (низкие температуры в зимний период, высокие в летний, высушива-
ние волос феном, использование стайлинговых приборов и др.).  

Выводы.  Таким образом, в результате исследования установлено, что не все молодые 
люди в возрасте 18-24 года обладают необходимыми знаниями по базовому уходу за кожей 
лица и волосами. Это свидетельствует о необходимости проведения информационно-профи-
лактической работы по данной теме, начиная со школьного возраста.  
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Актуальность. Питание – важнейший фактор, влияющий на здоровье человеческого 
организма. Большое значение имеют не только качественные характеристики пищи, но и ре-
жим питания и обстоятельства, сопутствующие приему пищи. Из-за возрастающего разнооб-
разия продуктов питания и широкого спектра предлагаемых социумом моделей пищевого по-
ведения остро встает проблема валеограмотности населения в вопросах рационального пита-
ния. Скрининг молодежи, как потенциально определяющей благополучие популяции про-
слойки, имеет первостепенное значение при принятии решений о направлении деятельности, 
нацеленной на повышение валеокультуры населения. 

Цель: провести анализ валеологической осведомленности студенческой молодежи по 
вопросам рационального питания. 

Материалы и методы. Изучение пищевого поведения проводилось среди студентов в 
возрасте от 18 до 22 лет с применением анкетно-опросного метода. В анкетировании приняли 
участие 220 человек. Для проведения исследования использовалась специально разработанная 
анкета. Статистическая обработка проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа режима питания показали, что боль-
шинство респондентов, около 54,3%, регулярно совмещают домашнюю пищу с пищей, приго-
товленной вне дома. 35,1% опрошенных часто питаются в заведениях общественного питания 
и в кафе с кухней фастфуд. Более 35% студентов не соблюдают оптимальную кратность при-
емов пищи. Полноценно не завтракают более 30% исследуемых. Выявлено, что наибольшая 
часть суточной калорийности рациона приходится на ужин у 45,7% опрошенных. Анализ пи-
щевых привычек выявил, что 26,6% студентов не включают в свой ежедневный рацион молоко 
и кисломолочные продукты. Не принимают в пищу первые блюда так регулярно, как того тре-
буют принципы рационального питания 64,9% респондентов, большинство перекусывают 
продуктами, содержащими насыщенные жиры, - 86,2%, питаются полуфабрикатами - 82,6%. 

Результаты исследования показали, что 60,6% студентов недостаточно насыщают свой рацион 
свежими овощами и фруктами.  

Выводы. Анализ пищевого поведения студентов выявил их недостаточную осведом-
ленность в проблеме питания как фактора риска алиментарно-зависимых заболеваний. Недо-
статочная информированность в вопросах сбалансированного питания и наличие сформиро-
вавшихся пищевых привычек, обусловливают предпочтительный выбор студентами блюд 
быстрого приготовления и продуктов, богатых холестерином, насыщенными жирными кисло-
тами и трансизомерами жирных кислот. Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о необходимости проведения мероприятий по повышению валеограмотности молодежи в ас-
пекте модификации пищевого поведения путем оптимизации режима питания, коррекции ра-
циона с увеличением продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, уменьше-
нием доли продуктов, богатых холестерином и насыщенными жирными кислотами, а также 
ежедневного употребления рекомендуемого количества овощей и фруктов.  
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Актуальность. Социальные сети и мобильные телефоны стремительно вошли в совре-
менную действительность и стали ее неотъемлемым атрибутом. В последнее время одной из 
основных форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в  социальных се-
тях. Согласно социологических исследований, около 50% населения Земли состоят в какой -

либо социальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу. Виртуальное пространство при-
влекает возможностью открыто высказываться, не думая о последствиях, кажущимся отсут-
ствием риска и ответственности в отношениях, дает ощущение власти и контроля над ситуа-
цией.  Виртуальные игры позволяют вести себя, думать и чувствовать как вымышленный ге-
рой, тем самым преодолевая собственные ограничения. Часто киберпространство привлекает 
людей с заниженной самооценкой, неудовлетворенных собой, неспособных в реальной жизни 
строить или поддерживать гармоничные отношения с другими, что приводит к усугублению 
психоэмоциональных проблем человека и, как следствие, к социальной дезадаптации и депри-
вации, что в итоге может провоцировать агрессию.  

Цель: исследовать влияние социальных сетей и мобильного телефона на психоэмоци-
ональное состояние студентов. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 35 студентов медицинского ВУЗа. Из 
них лиц мужского пола – 14,29%, женского – 85,71%. Возраст обследованных 19-24 года. В 
целях исследования использовался анкетно-опросный метод. Проведена диагностика призна-
ков синдрома эмоционального выгорания. Обработка данных осуществлялась с помощью про-
граммы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Изучая зависимость от социальный сетей было выяв-
лено, что 74,29% опрошенных являются кандидатом на статус зависимого от социальных се-
тей, а 25,71% - зависимость овладела , но еще есть шанс выбраться самостоятельно. Из них же 
28,57% опрошенных не могут жить без социальных сетей, и постоянно находятся онлайн. У 
17,14% студентов социальная жизнь стала отражением второго Я и они пытаются там продуб-
лировать свою реальную жизнь. 28,57% ощущают, что находятся в море событий, но при этом 
жизнь проходит мимо. 40% опрошенных обсуждают со знакомыми не новости и фотографии 
из социальных сетей, а тех, кто их размещает. 25,71% студентов постоянно проверяют, поста-
вили ли им лайк, пришло ли сообщение. Наиболее часто встречается стадия увлечения (60%) 
в зависимости от мобильного телефона и интернета, а 1 стадия зависимости у 40%. Из них 
45,7% всегда проверяют свой смартфон перед тем, как лечь спать, и утром, после пробужде-
ния. 34,3% часто делятся в интернете своими произошедшими событиями. 11,4% опрошенных 
вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, выбирают интернет.  

При оценке наличия синдрома эмоционального выгорания мы выяснили, что домини-
рующие симптомы чаще встречаются у лиц женского пола. Среди доминирующих симптомов 
наиболее распространены такие, как неадекватность эмоциональных реакций (53,33%), тре-
вога (26,67%) и редукция профессиональных обязанностей (23,33%). Доминирующей фазой у 
мужчин является резистенция (60%), у лиц женского пола - фаза истощения (50%). Уровень 
эмоционального выгорания выше среднего и высокий наиболее часто встречается среди лиц 
женского пола (70%), в то время как у лиц мужского пола он практически в 2 раза ниже (40%). 

Выводы. Среди обследованного контингента широко распространено времяпрепро-
вождение в киберпространстве. Более половины обследованных имеют признаки психоэмо-
ционального неблагополучия, что указывает на необходимость мониторинга за состоянием 
здоровья данного контингента и проведением профилактических мероприятий.  
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Актуальность. Среди актуальных проблем 21 века следует отметить рост гиподина-
мии. Современные дети всё меньше внимания уделяют спорту и подвижным видам деятель-
ности, их полностью захватил технический прогресс. В виду чего гиподинамию следует отно-
сить к социальным заболеваниям, наравне с зависимостью от гаджетов, компьютерных игр и 
т.п. Под гиподинамией понимается комплекс изменений, возникающих в функциональном со-
стоянии организма, прежде всего жизнеобеспечивающих систем, вследствие недостаточного 
объёма двигательной активности. У малоподвижных детей, как правило, отмечается слабость 
мышечной системы и нарушения осанки. Последствия гиподинамии могут служить предпо-
сылкой развития ряда неинфекционных заболеваний населения, поэтому подлежат своевре-
менной диагностике и коррекции. 

Цель: изучить актуальность проблемы гиподинамиии среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений г. Минска с анализом факторов риска ее формирования. 

Материалы и методы. В работе использован социологический и антропометрический 
методы исследования с участием 24 учащихся в возрасте 12-13 лет, из которых 15 девочек и 9 
мальчиков. Данные о состоянии здоровья школьников получены путем выкопировки из меди-
цинской документации. Гармоничность физического развития оценивалась по индексу Кетле. 
Измерение показателя вместимости легких осуществлялось с помощью спирометра, мышеч-
ной силы – кистевого динамометра. Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с применением компьютерной программы MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что абсолютно 
здоровые учащиеся составляют только 12,5%, 54,2% имеет 2 группу здоровья, каждый третий 
(33,3%) – с хронической патологией различной степени компенсации. У 66,7% детей наблю-
даются нарушения опорно-двигательного аппарата, в большей степени характерные для лиц 
женского пола. Среди нарушений опорно-двигательного аппарата в зависимости от их распро-
страненности у мальчиков лидируют нарушения осанки (25%), сколиоз II степени и плоско-
стопие (по 6,3%), у девочек – сколиотическая осанка (18,8%), нарушения осанки и сколиоз I 

степени (по 12,5%), сколиоз II степени; плоскостопие и левосторонний грудопоясничный ско-
лиоз (по 6,3%). Практически половина обследованных школьников (45,8%) имеет нарушения 
зрения, в структуре которых превалирует миопия (у 9,1% мальчиков и 54,6% девочек); спазм 
аккомодации (у 9,1% мальчиков и 18,18% девочек), гиперметропия высокой степени (у 9,1% 
девочек). У 12,5% школьников отмечается наличие малых аномалий развития сердца (МАРС), 
у 4,17% – гипертрофия небных миндалин (ГНМ). 

Анализ анкет показал, что в режиме дня учащихся имеет место гипокинезия. Основу их 
двигательной активности составляют организованные формы физического воспитания, дли-
тельность которых зачастую сокращается или производится замена другими уроками. След-
ствием гипокинезии является гиподинамия, что подтверждается показателями ряда функцио-
нальных систем организма: дисгармоничностью физического развития у 33,4% школьников, 
причем как за счет дефицита, так и избытка массы тела, сниженной вместимостью легких и 
силой дыхательных мышц у 83,3% детей (у 60% девочек и 40% мальчиков), дефицитом мы-
шечной силы кистей рук у каждого четвертого обследованного.  

Выводы. Для современных детей школьного возраста (на примере 12-13 летних) ха-
рактерна гипокинезия и ее следствие – гиподинамия, подтверждаемая широкой распростра-
ненностью нарушений функционального состояния многих органов и систем. Все это указы-
вает на необходимость коррекции образа жизни и условий организации образовательного про-
цесса, как основных факторов риска ее формирования у школьников.  
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Актуальность. Научно-технический прогресс способствовал активному развитию 
компьютерных технологий, ставших неотъемлемой частью жизни современного человека.  
Электронные устройства сегодня выступают не только в качестве средств передачи, обработки 
и хранения информации, они также наносят огромный вред, изменяя психическую и социаль-
ную составляющие здоровья общества. Результаты исследования, проведенного авторитет-
ным изданием «Educational Psychology Review» было выявлено, что среди молодежи мегапо-
лисов мира практически отсутствуют независимые от интернета пользователи - 0,1%. Здоро-
вье молодежи имеет существенное медико-социальное значение, так как данный контингент 
находится в процессе физиологической, психосоциальной перестройки. Это один из наиболее 
значимых возрастных этапов в определении конкретных маркеров нормы и патологии и пер-
вичной профилактики различных заболеваний. Все вышеперечисленное указывает на необхо-
димость своевременной диагностики риска возникновения развития компьютерной зависимо-
сти среди молодежи. 

Цель: донозологическая диагностика компьютерной зависимости среди студентов ме-
дицинского ВУЗа. 

Материалы и методы. Всего обследовано 152 студента в возрасте от 18-25 лет. Риск 
формирования компьютерной зависимости оценивался с применением теста для скрининго-
вой диагностики компьютерной зависимости (Л.Н.Юрьева, Т.Ю.Больбот). С целью оценки 
уровня стресса использовался цветовой тест М.Люшера. Для исследования личности приме-
нялся психодиагностический тест Роршаха. Для выявления наиболее просматриваемых интер-
нет-сайтов была разработана специальная анкета. Статистическая обработка проводилась с 
помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования 14,6% сту-
дентов не имеют компьютерной зависимости, 55,2% - находятся в стадии увлеченности и 
30,2% исследуемых имеют первую стадию зависимости. 64,0% учащихся с зависимостью 
находятся в состоянии стресса. По результатам теста Роршаха 84,6% опрошенных имеют про-
блемы в общении с окружающими, проблемы с самооценкой, склонны подавлять эмоции и 
держать их в себе.  

Выводы. Таким образом, более 60% опрошенных лиц с формированием компьютерной 
зависимости находятся в состоянии повышенной тревожности. Комплексное исследование 
нервно-психического статуса студентов с зависимостью показало, что более 80% исследуемых 
предрасположены к определённым психологическим проблемам, склонны к депрессиям, уяз-
вимы к стрессовым факторам. Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости раз-
работки профилактических мероприятий по коррекции образа жизни молодежи, своевремен-
ной диагностики риска формирования компьютерной аддикции с целью поддержания пси-
хоэмоционального статуса и сохранения здоровья. 
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Уже с конца семидесятых годов стала формироваться общая обеспокоенность в отно-
шении того, что отдельные профессии, особенно в сфере «человек-человек», способствуют 
развитию болезненных состояний, которые проявляются в виде разочарования в профессии и 
деморализации, снижении показателей производительности и качества труда, нарастающей 
склонности к размышлению о том, чтобы оставить профессию, а также в виде ухудшения со-
стояния психического и соматического здоровья, снижения устойчивости браков, развития 
склонности к девиациям, абсентеизму. Данный синдром не классифицируется как медицин-
ское состояние, несмотря на включение его в 11-й пересмотренный вариант Международной 
классификации болезней (МКБ 11), но отнесен к классу «Факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». Данный класс включает в 
себя причины обращения населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные 
как заболевания или медицинские состояния. 

На сегодняшний день синдром эмоционального выгорания является одной из наиболее 
насущных проблем современного общества и характеризуется постепенной утратой челове-
ком эмоциональной, когнитивной и физической энергии. Настораживает, что данный синдром 
все чаще встречается среди студенческой молодежи и сопровождается не только ухудшением 
их физического и психологического здоровья, но также снижением их успеваемости и продук-
тивности учебы. 

Данный синдром имеет многофакторные причины формирования, но главной из них 
является психологическое, физическое и «душевное» переутомление, причиной которого яв-
ляются чрезмерные внешние и внутренние требования и давления, которые не могут быть вос-
полнены внутренними ресурсами организма. Также существует множество сопутствующих 
причин, таких как стресс, конфликты с преподавателями, завышенные требования родителей 
к успеваемости, негативный психоэмоциональный климат в группе, завышенные требования 
к себе, не совпадение понятия «ожидание-реальность» и другие. 

Данный синдром проявляется через 2-3 года нахождения человека в стрессовой ситуа-
ции и характеризуется поэтапным переходом из стадии напряжения (отмечается наличие, в 
том числе, тревоги и депрессии) через стадию резистентности (неадекватность эмоциональ-
ного реагирования) в стадию истощения (эмоциональный дефицит, психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения). Для более глубокого понимания процесса формирования и раз-
вития указанного синдрома у студентов медицинских вузов можно обратиться к классифици-
рованным моделям (однофакторная, двухфакторная, трехфакторная и т.д.) эмоционального 
выгорания. 

Для снижения выраженности синдрома эмоционального выгорания среди студентов 
медицинских вузов, устранения его проявлений и коррекции причин его формирования 
должны применяться различные методы и средства профилактики, в частности – психопрофи-
лактики (первичной и вторичной): создание благоприятных условий труда и отдыха, рацио-
нальное питание, оптимизация психологического климата в коллективе; активное выявление 
лиц с начальными признаками данного синдрома и максимально раннее начало комплексной 
терапии. 
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Актуальность. Одной из важнейших естественных потребностей организма человека 
является двигательная активность, или движение. Оно формирует структуру и функции чело-
веческого организма. В ходе длительного эволюционного развития человека сложилась тесная 
связь между его двигательными функциями и деятельностью внутренних органов. В период 
роста и развития человека движение стимулирует обмен веществ и энергии в организме, улуч-
шает деятельность сердца и дыхания, а также функции некоторых других органов, играющих 
важную роль в приспособлении человека к постоянно изменяющимся условиям внешней 
среды.  

Большая подвижность детей и подростков оказывает благоприятное воздействие на их 
рост и развитие, в том числе и умственное. Особенно важно это в детско-подростковом воз-
расте, когда происходит активное физиологическое и психологическое развитие ребенка. Од-
нако, в последние годы, в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома, а так же других 
причин, у большинства школьников отмечается дефицит двигательной активности в режиме 
дня. 

Цель: гигиеническая оценка режима дня детей и подростков и доли двигательной ак-
тивности в нем. 

Материалы и методы. В работе использован социологический метод с участием 98 
учащихся 5-х классов УОСО г. Минска с помощью специально разработанного опросника. 
Данные обработаны программой Microsoft Excel, достоверность оценена с использованием 
расчета критерия Фишера (F). 

Результаты и их обсуждение. Установлена недостаточная двигательная активность 

школьников в течение дня. Так, на школьных переменах каждый третий (37,7%) повторяет 

материал следующего урока, каждый четвертый (27,5%) играет, используя гаджеты, либо де-
лает домашнее задание, и только для 34,8% детей характерна подвижная деятельность 

(χ2=8,266, p<0,005). Физкультминутки на общеобразовательных уроках проводятся только не-
сколько раз в неделю. По утрам зарядку делает только каждый четвертый ребенок (24,4%). 

Организация свободного времени половины школьников в будние дни включает посещение 

секций и кружков (54,1%), каждый четвертый учащийся (25,5%) в свободное время помогает 

родителям по дому, остальные (20,4%) ведут малоподвижный образ жизни – смотрят телепе-
редачи, слушают музыку, проводят свободное время за компьютером (χ2=5,366, p<0,005). В 

выходные же дни двигательная активность детей выше: 83,5% школьников занимаются физи-
ческой культурой и спортом, и только 11,4% – проводят время в интернете, незначительная 

доля опрошенных (5,1%) занимается делами по дому и помогает родителям. (χ2=8,22, 
p<0,005). Мотивацией к двигательной активности учащихся зачастую является желание избе-
жать проблем со здоровьем (49%), улучшить самочувствие (15,3%), выглядеть красивее либо 

похудеть – 35,7% (χ2=8,200, p<0,005). 

Анализируя вопрос о ежедневной длительности нахождения учащихся в сидячем поло-
жении выявлено, что у каждого четвертого (25,5%) это время составляет более 6 часов, по 

17,3% респондентов – 5-6 часов и 4-5 часов в сутки, остальные – менее 4 часов (χ2=7,880, 
p<0,005). Длительность сна является недостаточной у 74,6% анкетируемых, что оказывает не-
благоприятное влияние на здоровье и физическое развитие школьников (χ2=14,625, р<0,001). 

Выводы. Выявленная недостаточная двигательная активность современных школьни-
ков и нерациональный режим их дня являются факторами риска здоровью детей и подростков, 
способствуя формированию нарушений физического развития.  
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Актуальность. Здоровье человека неразрывно связано с движением, так как достаточ-
ная двигательная активность является необходимым условием гармоничного развития лично-
сти в любой возрастной период. Выполнение физических упражнений способствует улучше-
нию кровообращения, обменных процессов, умственной деятельности, стимулирует работу 
внутренних органов. Достаточная двигательная активность неразрывно связана и с повыше-
нием резервных возможностей организма ребенка. Физическая активность детей и подростков 
школьного возраста ограничена продолжительное время за счет особенностей образователь-
ного процесса: они находятся в неудобной позе, сидя за партой или учебным столом. Такое 
длительное статическое положение неблагоприятно отражается на функционировании многих 
систем организма. 

Цель: гигиеническая оценка двигательной активности учащихся и резерва их здоровья.  
Материалы и методы. В работе использован анкетно-опросный метод исследования. 

Проведен анализ результатов анкетирования учащихся 6-х классов учреждений общего сред-
него образования г. Минска, измерение отдельных показателей работы сердечно-сосудистой 
системы. Определение резерва здоровья респондентов производилось с использованием рас-
чета адаптационного потенциала. Для статистической обработки данных использована про-
грамма Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования отмечено, что треть опрошенных 
учащихся находятся в статическом положении около 7-8 часов ежедневно. В течение дня ре-
спонденты проводят на свежем воздухе в среднем 20-40 минут. Обычное занятие на переменах 
у половины ребят состоит в повторении материала следующего урока, только треть детей во 
время перемены бегают и играют. Физкультминутки на уроках, в том числе и гимнастика для 
глаз, проводятся лишь несколько раз в течение учебной недели, в том числе и сидя за партами. 
Частота выполнения физических упражнений у большинства школьников составляет 4 раза в 
неделю. Цель занятия физкультурой, по мнению большинства респондентов, это формирова-
ние оптимального здоровья, воспитание таких физических качеств как ловкость и сила.  

Результаты опроса показывают, что свободное от учебы время в будние дни больше 
занято дополнительным образованием (посещением секций и кружков). Остальное  время ре-
спонденты проводят за компьютером, помогают родителям по дому, рисуют или читают. При 
нормируемой продолжительности ночного сна для школьников 10-14 лет, составляющей 9-10 

часов, средняя продолжительность сна опрошенных 6-классников составила 7-8 часов.  
По данным оценки адаптационного потенциала у большинства учащихся наблюдается 

напряжение механизмов адаптации, что является неблагоприятным прогностическим призна-
ком, указывающим на истощение функциональных резервов организма. 

Выводы. Выявленные высокая распространенность гиподинамии и напряжение меха-
низмов адаптации среди школьников являются взаимосвязанными явлениями и индикаторами 
не только наличия у них недостаточной потенциальной способности приспосабливаться к из-
меняющимся факторам окружающей среды, но и риска неблагоприятных сдвигов в работе 
растущего организма. 
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Актуальность. Проблемы, связанные с нарушением опорно-двигательного аппарата у 
студентов, в наше время распространенное явление, с которым связано достаточно много фак-
торов. В связи с этим, следует учитывать и выявлять все факторы риска, которые определен-
ным образом влияют на её распространение, а также искать возможности для решения данной 
проблемы. Кроме того, следует правильно формировать понятия о здоровом образе жизни у 
населения, на всех этапах взросления и становления личности, так как зачастую, именно он 
является основополагающим фактором в развитии тех или иных заболеваний и нарушений со 
стороны органов и систем организма. Не стоит, конечно, забывать и о функции правильного 
питания в развитии организма и поддержании гомеостаза.  

Цель: оценить среди студентов медицинского ВУЗа распространенность нарушений 
опорно-двигательного аппарата и выявить наиболее часто встречающиеся управляемые фак-
торы, оказывающие влияние на их формирование. 

Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 160 студентов учре-
ждения образования «Белорусский государственный медицинский университет в возрасте от 
17 до 26 лет. Для проведения исследования использовался анкетно-опросный метод: тестовая 
карта для выявления нарушений осанки и специально разработанная анкета. Статистическая 
обработка проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при исследовании показали, что у 
55% опрошенных наблюдается нарушение осанки и у 33,75% имеется сколиоз, из них 1 сте-
пени – у 53,7%, 2 степени – у 27,77%, 3 степени – у 1,85%, а также у 1,85% респондентов 
сформирована сколиотическая осанка. Плоскостопие выявлено у 29,8% студентов. 10% опро-
шенных имеют в своём анамнезе заболевания эндокринной системы, преимущественно щито-
видной железы. Нарушение зрения наблюдается у 64,8% студентов, заболевания органов ды-
хания в своём анамнезе имеют 7,5%. У 31,9% респондентов были переломы (от 1 до 4), пре-
имущественно верхних и нижних конечностей. Только 16,25% студентов ведут активный об-
раз жизни, 73,12% – умеренно активный образ жизни и 10,63% – малоподвижный образ жизни. 
66,9% опрошенных ощущают учебную перегрузку. Во время занятий только 6,25% студентов 
всегда соблюдают правильную рабочую позу за столом; 61,25% – иногда, 11,25% – вообще 
никогда не сидят в правильной рабочей позе и 21,25% – не следят за своей посадкой.  51,9% 
респондентов занимаются сортом в свободное время и только 9,37% занимаются спортом на 
профессиональном уровне. 68,1% для сна используют стационарную кровать, 19,4% диван, 
10,6% тахту, 1,25% кресло кровать и 0,63% раскладную кровать (раскладушку).   

 Выводы. Таким образом, у большинства студентов медицинского ВУЗа выявлено 
нарушение осанки и нарушение зрения. Большая половина опрошенных ощущает учебную 
перегрузку. Установлено, что большинство респондентов ведут умеренно активный образ 
жизни и недостаточно ответственно относятся к своему здоровью, что свидетельствует о необ-
ходимости проведения профилактических мероприятий среди студентов с целью формирова-
ния ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья.  
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Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения является ведущим по-
казателем благополучия общества. Вместе с тем, за последние десятилетия в нашей стране 
отмечаются негативные тенденции в состоянии здоровья детского населения: снижаются 
адаптационные резервы систем организма, отмечается стабильно высокий уровень функцио-
нальных нарушений и хронической патологии. В связи с этим, актуальность проведения мо-
ниторинговых исследований состояния здоровья школьников остается высокой.  

Цель: провести лонгитудинальные исследования состояния здоровья школьников 11-

12 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего образования г. Минска.  
Материалы и методы. Данные о состоянии здоровья учащихся получены методом их 

выкопировки учётных форм медицинской документации. Объект исследования – здоровье ше-
стиклассников общеобразовательных школ г.Минска (УО-1 и УО-2) в динамике 10 лет. Обра-
ботка информации (данные о состоянии здоровья, физическое развитие и патологическая по-
раженность учащихся, индекс «нездоровья») проведена с применением общепризнанных под-
ходов и методов с помощью программы MS Exel. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной оценки распределения уча-
щихся по группам здоровья установлено, что практически каждый второй ребенок относится 
ко II группе здоровья (наличие одного или нескольких функциональных нарушений); каждый 
третий –– к III группе здоровья (хроническая патология в стадии компенсации). При этом от-
мечены гендерные различия: количество девочек с хронической патологией превалирует при 
одновременно большем числе мальчиков с функциональными нарушениями. Более половины 
всех учащихся занимаются в основной медицинской группе по физкультуре. Анализ патоло-
гической пораженности шестиклассников позволил сделать вывод о преобладании патологии 
со стороны зрительной системы (миопия, спазм аккомодации), костно-мышечной системы 
(нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие), сердечно-сосудистой системы. Индивидуаль-
ные значения индекса «нездоровья» в отдельных случаях свидетельствовали о «потери здоро-
вья» 11-12-летними детьми на треть. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают нега-
тивную динамику состояния здоровья учащихся средней школы. Зачастую адаптация к учеб-
ным нагрузкам и успешность обучения обеспечиваются за счет значительного напряжения 
функциональных систем организма школьников. Стойкие негативные тенденции состояния 
здоровья учащихся выдвигают необходимость совершенствования системы гигиенического 
нормирования образовательной среды, оптимизации двигательной активности, реализации 
принципов здоровьесберегающей педагогики, воспитания культуры здоровья подрастающего 
поколения. 
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Актуальность. Поступление в школу является переломным моментом в жизни ре-
бенка. У него изменяются привычные стереотипы поведения, возрастает психоэмоциональная 
нагрузка, что требует мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Сочетание осо-
бенностей в социальном, личностном, психофизиологическом развитии ребенка и неблагопри-
ятных условий обучения или неадекватных требований со стороны учителей и родителей мо-
жет привести к нарушению адаптации и появлению аддиктивных форм поведения у школь-
ника. 

Цель: изучить влияние образовательного процесса на психоэмоциональное состояние 
школьников. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 129 учащихся в возрасте от 9 до 17 
лет. Из них 39,53% лиц мужского пола и 60,47% женского. Для целей исследования использо-
вался анкетно-опросный метод. Обработка данных осуществлялась с помощью программ 
STATISTICA 8.0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Анализ анкетирования показал, что среди учащихся 
9,30% переживают социальный стресс, при этом каждый ребенок, находящийся в состоянии 
социального стресса, предпочитает времяпрепровождение в киберпространстве. Среди опро-
шенных детей 21,71% подвержены фрустрации потребности в достижении успеха. В гендер-
ном плане это чаще девочки (75,00%), в возрастном аспекте – дети от 9 до 10 лет (71,43%). У 
28,68% опрошенных школьников выявлен страх самовыражения. Его наличие более харак-
терно для девочек (75,68%). Проанализировав ответы опрошенных учащихся, мы выяснили, 
что 58,14% из них подвержены страху ситуаций проверки знаний, чаще такой страх испыты-
вают лица женского пола (70,67%). Оценка наличия среди опрошенных школьников проблем 
и страхов в отношениях с учителями показала, что у 35,66% школьников наблюдается общий 
негативный эмоциональных фон по отношению ко взрослым в школе. Ориентация на значи-
мость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей, тревога по поводу оценок, да-
ваемых окружающими, ожидание негативных оценок сказывается на психологическом здоро-
вье ребенка: 31,78% школьников склонны к страху не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих. При этом низкая физиологическая сопротивляемость стрессам встречается у 17,83% 
опрошенных учащихся. 

При наличии стрессов или внутренних переживаний 52,71% школьников уходят в ки-
берпространство. Анализ результатов анкетирования опрошенных школьников показал, что 
желание зайти в онлайн-игру появляется в 55,81% случае в веселом настроении, в 29,46% и 
20,93% - жизнерадостном и вдохновенном соответственно, 19,38% детей, ответили, что в 
грустном настроении, 11,63% и 10,08% - тоскливом и расстроенном, в рассерженном и агрес-
сивном – 3,88% и 4,65% соответственно. Среди предпочитаемых средств снятия напряженно-
сти, стресса и плохого настроения 57,14% опрошенных указали также просмотр телевизион-
ных передач, видео и прослушивание музыки. 

Выводы. Каждый пятый школьник подвержен фрустрации потребности достижения 
успеха. Половина учащихся испытывает страх ситуаций проверки знаний. Треть школьников 
склонны к страху не соответствовать ожиданиям окружающих. При наличии стрессовых фак-
торов у большинства опрошенных учащихся появляется желание зайти в онлайн -игру. Дети 
предпочитают снимать напряженность, стресс и плохое настроение при помощи просмотров 
телевизионных передач, видео и прослушивания музыки.  
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Актуальность. Образ жизни человека является основным фактором, влияющим на 
формирование его здоровья. Поведение человека, его стиль жизни, способствующие сохране-
нию, укреплению и восстановлению здоровья, принято называть здоровым образом жизни 
(ЗОЖ). Одним из компонентов ЗОЖ является достаточный уровень валеологической грамот-
ности. Изучение образа жизни населения, в том числе детей и подростков, позволяет выделить 
ряд факторов риска развития заболеваний и снижения функциональных возможностей орга-
низма, что является основой для разработки профилактических мероприятий.  

Цель: изучить валеологическую осведомленность и образ жизни школьников.  
Материалы и методы. Всего было обследовано 102 учащихся пятых классов в воз-

расте от 10 до 13 лет. Из них 57,84% лиц мужского пола и 42,16% женского. Для целей иссле-
дования использовался анкетно-опросный метод. Обработка данных осуществлялась с помо-
щью программ STATISTICA 8.0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выяснилось, что, в целом, только 
85,29% опрошенных считают вредными для здоровья нерегулярное употребление пищи, низ-
кую двигательную активность, недосыпание, курение, употребление алкоголя и наркотиче-
ских веществ. Анализ по отдельным компонентам образа жизни показал, что считают вредной 
привычкой нерегулярное питание 55,88% респондентов, низкую двигательную активность – 

86,27%, недосыпание – 81,37%, курение – 98,4%, употребление алкоголя – 95,1%, употребле-
ние наркотических веществ – 96,08%. 

При оценке характера питания выяснилось, что горячую пищу не менее трех раз в день 
принимают 50,00% школьников. Употребляют в пищу минимум раз в день мясо, птицу, рыбу 
50,98% детей. Ежедневно присутствуют в рационе питания молоко и молочные продукты у 
47,06% респондентов. Овощи, фрукты и свежие соки каждый день употребляют 46,08% опро-
шенных, 3-4 раза в неделю – 50,98%. Регулярные занятия физической культурой помимо уро-
ков физической культуры в школе имеют 71,57% школьников. Продолжительность занятий 
физической активностью у 28,77% составляет до 2 часов в неделю, у 31,41%  3-5 часов в 
неделю. Ежедневно делают утреннюю гимнастику лишь 18,96% детей, никогда не делают – 

29,41%. Среди обследованных школьников физиологическую норму сна имеет только 21,43% 
в возрасте 10 лет и 17,05% в возрасте 11-13 лет. Исследование показало, что уже в 5 классе 
1,96% респондентов пробовали курить, 0,98% пробовали наркотические вещества, 2,97% упо-
требляют пиво и другие алкогольные напитки.  

Соблюдение правил личной гигиены является важным компонентом безопасной жиз-
недеятельности человека. При анкетировании выяснилось, что только 47,06% учащихся пятых 
классов всегда моют руки перед едой и 82,35% после посещения туалета. Важной частью 
навыков личной гигиены является чистота ротовой полости. При этом чистят зубы ежедневно 
2 раза в день и чаще 71,57% школьников, 1 раз в день  24,51%, 3-4 раза в неделю и реже  

3,92%.  

Выводы. Обследованный контингент имеет высокий уровень валеологической грамот-
ности. Более половины пятиклассников ведут нездоровый образ жизни. Среди факторов риска 
здоровью можно выделить нерациональное питание, недостаточную физическую активность, 
неполноценный ночной отдых, не соблюдение правил личной гигиены, раннее приобщение к 
вредным привычкам, что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования ин-
формационно-профилактической и воспитательной работы по формированию у школьников 
ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации на ведение здорового об-
раза жизни. 
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Актуальность. Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья 
человека. Оно закладывается в детском и подростковом возрасте, но обеспечивает здоровье 
человека на протяжении всей жизни и определяет последствия, передаваемые от поколения к 
поколению. Подростковый возраст – один из самых критичных в жизни ребенка. Он характе-
ризуется не только бурной гормональной перестройкой и резким скачком роста и развития 
ребенка, но и рискованным по отношению к собственному здоровью поведением. Особую ак-
туальность поведенческий фактор приобретает в связи с ростом подверженности подростков 
инфекциям, передающимся половым путем (ИППП). 

Цель: реализовать комплексный подход к профилактике рискованного полового пове-
дения у подростков.  

Материалы и методы. Всего было обследовано 833 подростка в возрасте 13-17 лет, из 
них 48,4% юношей и 51,6% девушек. Сбор данных проводился анкетно-опросным методом. 
Изучались образ жизни и информированность подростков по вопросам репродуктивного здо-
ровья. Разработка профилактических мероприятий и способ их реализации осуществлялись с 
учетом накопленного мирового опыта работы с подростками по профилактике рискованного 
полового поведения с адаптацией их к существующим условиям. Для оценки эффективности 
проведенных мероприятий рассчитывался индивидуальный и коллективный риск развития 
ИППП в начале и конце проекта. Все полученные результаты обрабатывались с помощью ком-
пьютерных программ. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования рискованное половое поведение 
отмечено у 61,71% респондентов, из них 17,57% имеют высокий риск и 8,11% – очень высокий 
риск развития ИППП. Среди юношей рискованное половое поведение встречается достоверно 
чаще, чем среди девушек (χ2=10,262; p<0,001). 42,5% опрошенных считают, что наличие не-
скольких половых партнеров является вредным для здоровья. При этом информированность 
девушек по этому вопросу достоверно выше, чем юношей (51,29% и 26,07% соответственно; 
χ2=39,784; p<0,001).  

В связи с высокой распространенностью рискованного полового поведения среди об-
следованной когорты и низкой информированностью по вопросам репродуктивного здоровья 
был разработан информационно-профилактический проект «Сохраним здоровье будущим де-
тям». Данный проект был реализован на базе государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 111 г. Минска» среди учащихся восьмых классов в течение учебного года. 
В мероприятиях приняло участие 107 подростков. Тематика практических занятий включала 
такие вопросы, как строение и функции репродуктивной системы женщины и мужчины; со-
временные методы контрацепции; правила личной гигиены девушек и юношей; профилактика 
инфекций, передающихся половым путем; профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков; 
дружественные для подростков сервисы по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. 
Всего в рамках проекта было проведено 47 мероприятий, направленных не только на подрост-
ков, но и педагогов, родителей и медицинских работников. Комплекс проведенных меропри-
ятий позволил снизить риск развития ИППП среди участников проекта на 10%.  

Выводы. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья у подростков в совре-
менных условиях должна строится на комплексном подходе с широким привлечением педа-
гогов, родителей, медицинских работников и представителей общественных организаций.  
Процесс формирования у подростков ответственного отношения к собственному здоровью 
должен быть системным, последовательным и требует методического обеспечения с учетом 
возрастно-половых и психологических особенностей данного контингента.  
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Актуальность. В современном мире информационные технологии оказывают влияние 
на все сферы деятельности и образование не является исключением. Одной из таких иннова-
ционных форм самостоятельного получения образовательных услуг и является дистанционное 
обучение. В рамках Болонского процесса наблюдается активное его развитие в мире и в нашей 
стране, в том числе. Благодаря этому образовательный процесс может осуществляться на рас-
стоянии при использовании широчайшего спектра методов обучения наряду с повышением 
качества образования для населения всех возрастов и возможностей.  

Цель: оценка востребованности и особенностей дистанционного обучения у молодёжи.  
Материалы и методы. В работе использован анкетно-опросный метод исследования. 

Проведен анализ результатов анонимного анкетирования 100 студентов 1 -5 курсов медико-

профилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный ме-
дицинский университет» (УО «БГМУ») в возрасте 17-22 лет. Анкетирование проводилось с 
использованием специально разработанного опросника, обработка данных – с использованием 
пакета статистических программ Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Структура выборки представлена 34% студентов пер-
вого курса, 13% – второго, 18% – третьего, 21% – четвертого, 14% – пятого курса медико-

профилактического факультета. Из них 82 % – лица женского пола и 12% – мужского. Почти 
половина опрошенных (42%) используют дистанционное обучение при подготовке к каждому 
занятию, 7% – очень редко, остальные – от нескольких до 5 раз в неделю. Превалирующее 
большинство студентов (90%) используют материалы системы электронного обучения при 
подготовке к экзаменам.  Чаще всего в электронном виде используют учебно-методические 
материалы, реже тесты и лекции. При этом вход в систему on-line обучения у 70% респонден-
тов происходит посредством мобильного телефона. Большинство опрошенных студентов 
(83%) считают, что недостаточно использовать в образовательном процессе исключительно 
технологии дистанционного обучения и высокое качество образования может быть достиг-
нуто только при рациональном его сочетании с практическим обучением. 76% респондентов 
отметили, что полный переход на систему on-line обучения в медицинском университете не-
возможен, а 21% допускают такой переход только для изучения определенных дисциплин, 
преимущественно гуманитарного профиля. 

Выводы. Система дистанционного обучения является одной из наиболее востребован-
ных форм образовательных услуг у современной молодежи, в том числе и при получении выс-
шего образования. Студенты медицинского университета являются активными пользовате-
лями on-line ресурсов, чаще всего используя для данных целей мобильные устройства. Но, 
несмотря на удобство использования и ряд преимуществ современных форм образовательного 
процесса перед традиционными, не считают возможным полный переход получения медицин-
ского образования на всех факультетах в дистанционный формат.  
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В настоящее время в условиях стремительного развития химико-фармацевтического 
производства и практически ежедневного появления новых лекарственных средств особенно 
остро стоит вопрос о заболеваниях работников, имеющих постоянный контакт с лекарствен-
ными препаратами растительного и химического происхождения.  

Результаты медицинских осмотров, проведенных на ряде зарубежных предприятий 
фармацевтической промышленности, показывают неблагоприятную картину. Особенность 
заболеваемости на данных предприятиях заключается в нарастании в последние годы уров-
ней хронической заболеваемости, особенно за счет болезней системы кровообращения, эн-
докринной патологии и болезней органов пищеварения, относительно невысокой професси-
ональной заболеваемости (2,8-3,1 случая на 10 тыс.) и заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (39-47 случаев и 487-615 дней нетрудоспособности на 100 работающих). 

Несмотря на то, что по всем изученным группам случаев заболеваемости наблюда-
лись некоторые различия среди ведущих классов, преобладающее место среди патологии на 
всех предприятиях занимали болезни органов дыхания (от 44 до 57% общей заболеваемо-
сти). Воздействие на работающих химического фактора приводит к развитию патологии 
ЛОР-органов (риниты, ларингиты, фарингиты и их сочетанные формы вазомоторного, аллер-
гического, субатрофического и атрофического характера). Патология респираторного тракта 
в настоящее время одна из наиболее распространенных в профпатологической клинике. У 
работников, имеющих постоянный контакт с производственным химическим фактором по-
чти в 3 раза чаще встречаются заболевания печени и желчных путей. У 55  % лиц  выявляется 
остеохондроз - ведущая патология опорно-двигательного аппарата.  

В результате постоянного контакта с антибиотиками или грибками-продуцентами 
возможно развитие профессиональных заболеваний в виде кандидамикоза кожи и слизистых 
оболочек, висцерального кандидоза. 

Особенность производства различных лекарственных средств определяет и структуру 
заболеваемости работников. Анализ литературных данных свидетельствует о гигиенической 
опасности условий и характера труда в производстве лекарственных средств, что сопровож-
дается высоким риском развития профессиональной патологии тех органов и систем, кото-
рые наиболее уязвимы к воздействию производственных факторов.  

Сведения, полученные при оценке состояния здоровья и профессиональных заболева-
ниях, могут быть использованы для контроля за производственной средой при синтезе ле-
карственных препаратов с целью создания безопасных условий труда и, как следствие, 
улучшения качества жизни работающих. 
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Актуальность. Как известно, пыль является одним из наиболее значимых загрязните-
лей воздуха помещений, в том числе книгохранилищ. Имея разнообразный состав, пыль ока-
зывает многогранное воздействие на человека, в том числе на респираторную, сердечно-

сосудистую, нервную систему. 
Цель: изучить влияние библиотечной пыли на организм сотрудников архивных и 

библиотечных учреждений. 
Материалы и методы. Счетным методом проводили анализ пыли (Particle Scan, 

США) в 11 книгохранилищах: в библиотеке СПбГПМУ, РГПУ им. Герцена, библиотеке им. 
Маяковского (в 2 корпусах), библиотека СПбГУ, Центральной районной библиотеке им. Го-
голя, а также в Центральном Государственном Историческом архиве (ЦГИА) в 2 корпусах. В 

лаборатории при Федеральном центре консервации библиотечных фондов выполняли бакте-
риологический и микологический анализ образцов пыли, паразитологический анализ – в Зо-
ологическом институте. С помощью разработанной нами анкеты выясняли осведомленность 
сотрудников архивов и библиотек о вреде книжной пыли. Вариабельность сердечного ритма 
работников этих учреждений оценивали с помощью методики «Биомышь КПФ 01с» (Нейро-
лаб, Москва). Статистическую обработку результатов проводили по критерию хи -квадрат.  

Результаты и их обсуждение. Пылью наиболее загрязнен воздух в библиотеке 
СПбГПМУ (950.000 частиц/м3), наименее - в ЦГИА (320.000 частиц/м3). Анализ микробного 
состава показал, что больше всего микромицетов и бактерий содержится в образцах пыли, 
взятых в библиотеке СПбГПМУ и библиотеке РГПУ им. Герцена. Была установлена корре-
ляционная зависимость между содержанием в пыли бактерий и грибов с частотой сердечных 
сокращений (rxy=0,51, p<0,05). а также количеством микромицетов пыли и индексом функ-
ционального состояния организма (rxy=0,47, p<0,05). Также была обнаружена отчетливая, но 
не достоверная корреляция наличия в пыли бактерий и индекса напряжения организма 
(rxy=0,38). 

Выводы. Изучение и сравнение результатов, выявленных при анализе количества пы-
ли в воздухе, при сравнении данных функционального состояния организма, показало, что на 
момент обследования обстановка хуже всего в библиотеке СПбГПМУ и библиотеке РГПУ 
им. Герцена. Профилактические мероприятия, на наш взгляд, должны включать оборудова-
ние помещений книгохранилищ приточно-вытяжной вентиляцией с кондиционированием и 
фильтрами воздуха, обеспыливанием, а также фунгицидную обработку и дезинфекцию, 
жесткое регламентирование времени пребывания людей в этих помещениях и, возможно, 
прием адаптогенов, включая немедикаментозные средства. 
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Актуальность. Для предупреждения неблагоприятных последствий при обращении 
новых видов средств защиты растений необходимо проводить исследования на теплокров-
ных с целью выявления их токсикологических свойств и токсикометрических параметров, 
гигиенические исследования по изучению влияния на человека и объекты окружающей сре-
ды с разработкой мер по безопасному обращению. В соответствии с требованиями Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного 
союза от 28 мая 2010 года № 299 (Глава II; Раздел 15. Требования к пестицидам и агрохими-
катам) на первом этапе развернутых токсиколого-гигиенических исследований необходимо 
выявить закономерности проявления токсических свойств фунгицида в острых эксперимен-
тах в условиях его внутрижелудочного воздействия.  

Цель: установить параметры острой токсичности фунгицида на основе  прохлораза 
(250 г/л). 

Материалы и методы. Предписанное количество формуляции препарата было взве-
шено на автоматических весах. В качестве растворителя использовали воду. В опытах были 
использованы рандобрендные белые крысы обоих полов собственного разведения, возраст 6-

8 недель, масса тела самцов 183-222 г, самок 150-298 г. Для опыта брали интактных самок. 
Общее число использованных животных – 24 (по 3 самца и 3 самки в группе). Препарат в 
различных дозах вводили животным внутрижелудочно с помощью иглы-зонда. Количе-
ственные параметры острой токсичности с учетом характеристик потенциальной опасности 
смертельного отравления рассчитывали по Беленкому М. Л., 1959. На основании предвари-
тельных исследований для проведения исследования была выбраны следующие уровни доз: 
2500, 3160, 3980 и 5010 мг/кг массы тела крысы. Обращение с животными соответствовало 
международным требованиям. Результаты исследований обрабатывали общепринятыми ме-
тодами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Однократное внутрижелудочное введение фунгицида 
на основе  прохлораза (250 г/л) белым крысам в дозах 2500, 3160, 3980 т 5010 мг/кг массы 
тела приводило к гибели части взятых в опыт животных. При этом у животных наблюдались 
клинические признаки интоксикации (затрудненное дыхание, хрипы, положение тела на бо-
ку, паралич, гипоактивность), которые исчезали на 5-6 сутки. К концу исследования у всех 
выживших животных отмечен рост массы тела и прирост массы тела. При вскрытии погиб-
ших животных наблюдались макроскопические изменения в желудке (гиперемия, изъязвле-
ния), печени (бледный цвет) и кишечнике (обесцвечивание содержимого). На основании 
проведенных исследований установлено, что величина ЛД50 для препаративной формы фун-
гицида на основе  прохлораза (250 г/л) при внутрижелудочном пути поступления составляет 
3870 (3200÷4500) мг/кг м.т., при однократном воздействии фунгицида. 

Выводы. Согласно результатам изучения острой внутрижелудочной токсичности на 
белых крысах препарат на основе  прохлораза (250 г/л) относится к IV классу опасности при 
однократном внутрижелудочном воздействии. Величина LD50 с нижней и верхней довери-
тельными границами составляет 3870 (3200÷4500) мг/кг массы тела.  
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Актуальность. Среди показателей, характеризующих здоровье работающих, профес-
сиональная заболеваемость занимает особенное место, поскольку возникновение таких забо-
леваний этиологически связано с вредными производственными факторами. Оценка интен-
сивности и длительности воздействия на работников факторов трудового процесса и разра-
ботка профилактических мероприятий по снижению их неблагоприятного воздействия поз-
воляет сохранять профессиональное здоровье работающих и трудовые ресурсы. 

Цель: провести гигиенический анализ профессиональной заболеваемости на предпри-
ятии машиностроения, ее структуры в динамике за 2013-2015 гг., проанализировать основ-
ные причины, обусловливающие ее формирование. Разработать комплекс профилактических 
мероприятий. 

Материалы и методы. Анализ профессиональной заболеваемости, структуры, основ-
ных факторов, влияющих на ее формирование, проведен на основании актов о профессио-
нальном заболевании, карт учета профессионального заболевания, санитарно-гигиенических 
характеристик условий труда. Использовались методы описательной статистики. Обработка 
материалов выполнена с использованием пакета прикладных программ Excel пакета Office 
2016. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что на предприятии занято в контакте с 
вредными факторами производственной среды - 11 833 человек (52,9 %), из них женщин - 

3 078 (13,8 %). Среди впервые выявленных случаев зарегистрированных профессиональных 
заболеваний за анализируемый период женщины составили в среднем: 30% (2013г-

31%,2014г.-29%,2015г.-30%). Средний возраст у работников составил: 55 лет(мужчины), 53 
года(женщины). Средний стаж работы в контакте с вредными производственными фактора-
ми – 26 лет 6 месяцев. Основными профессиональными вредностями, влияющими на форми-
рование профессиональной заболеваемости, являются: физические факторы (производствен-
ный шум, общая и локальная вибрация), промышленные аэрозоли. В структуре профессио-
нальной патологии по органному и системному признаку на 2013-2015г. преобладали забо-
левания органов дыхания (70%), органа слуха (24,4%), нервной системы (5,6%). Наибольшее 
число случаев профзаболеваний зафиксировано в цехах: сталелитейном, литейном №2, меха-
ническом. Выявление у некоторых потерпевших 2-3 профессиональных заболеваний свиде-
тельствует о сочетанном воздействии вредных факторов производственной среды на рабо-
тающих на предприятии машиностроения.  

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что условия труда на рабочих ме-
стах, характеризуются высоким уровнем риска повреждения здоровья работников, оказыва-
ют влияние на уровень профессиональной заболеваемости работающих на предприятии. Это 
создает необходимость в разработке и внедрении комплекса профилактических мероприя-
тий. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 269 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Бобёр А. О., Валова М. Г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВ ВИБРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА 

НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 

Научный руководитель ст. преп. Скоробогатая И. В. 
Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. За последние 20 лет заболеваемость сахарным диабетом увеличилась 

почти в четыре раза. Если в 1990 году этот недуг сразил около 92 миллионов человек, в 2012-

м - 371 миллион. К 2030 году, по прогнозам специалистов, больных станет на 180 миллионов 

больше. Наша страна, к сожалению, не отстает от всего мира. Только в столице от сахарного 

диабета страдает почти 51 тысяча взрослых минчан. Всего же в Беларуси болеет диабетом 

более 220 тысяч человек.  
Цель: определить пороги вибрационной чувствительности у здоровых лиц и лиц, 

больных сахарным диабетом. 
Материалы и методы. Каждая из исследуемых двух групп (здоровые лица и лица, 

больные сахарным диабетом) была поделена на 2 подгруппы по половому признаку: под-
группу Ж составляли 30 женщин в возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст 29±1,73лет), 
подгруппу М – 32 мужчин в возрасте от 17 до 29 лет (средний возраст 19±1,75 лет). Вибра-
ционная чувствительность изучалась на большом пальце правой и левой стопы с помощью 
анализатора вибрационной чувствительности «АНВЧ-01» (Республика Беларусь). Для обра-
ботки результатов использовалось программное обеспечение Microsoft Excel 2010 и Statistica 
10.0. Достоверность различия полученных результатов между группами клинического 
наблюдения оценивалась с использованием критерия t-критерия Стьюдента при р ≤ 0,05 и 
критерия Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Были получены статистически значимые различия 
между порогами вибрационной чувствительности на большом пальце правой и левой ноги 
здоровых лиц и лиц, больных сахарным диабетом на частотах 4 Гц, 100 Гц и 125 Гц на левой 
ноге и на частотах 63-125 Гц, 250 Гц и 500 Гц на правой ноге. Пороги вибрационной чув-
ствительности для правой стопы в группе лиц от 17 до 32 лет оказались несколько выше, чем 
для левой стопы. 

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что у лиц, 
больных сахарным диабетом на стопе правой и левой ноги снижена вибрационная чувстви-
тельность по сравнению со здоровыми лицами того же возраста. Анализатор вибрационной 
чувствительности «АНВЧ-01» может быть использован для проведения диагностики измене-
ний периферической нервной системы благодаря исследованию порогов вибротактильной 
чувствительности. Проведенное исследование показало, что виброчувствительность зависит 
от частоты, на которой проводятся измерения, также от пола испытуемых лиц, от наличия в 
анамнезе сахарного диабета. Также была установлена ассиметрия вибрационной (тактиль-
ной) чувствительности у людей в возрасте от 17 до 29 лет. 
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Актуальность. Каждая профессия накладывает свой психологический отпечаток на 
личность человека, по-своему «деформируя» её в ущерб общей гармонии. Синдром эмоцио-
нального выгорания (СЭВ) – это реакция организма, возникающая вследствие продолжи-
тельного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности. Это процесс по-
степенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в 
симптомах умственного истощения и физического утомления. Чаще всего СЭВ наблюдается 
у работников с большим стажем в профессии. Это может повлиять на качество выполнения 
профессиональных задач. Особую важность при развитии СЭВ может играть организация 
трудового процесса в форме операторского труда, характеризующегося монотонностью про-
изводственной обстановки и дефицитом времени для принятия решений, что и отмечается у 
диспетчеров Центра управления грузоперевозками Белорусской железной дороги.  

Цель: оценить распространенность признаков синдрома эмоционального выгорания у 
диспетчеров, выполняющих управление перевозками грузовна железнодорожном транспор-
те, с последующей разработкой профилактических мероприятий по снижению выраженности 
СЭВ для корректировки психоэмоционального статуса. 

Материалы и методы. Было проведено анонимное анкетирование 60 диспетчеров 
поездных центральныхЦентра управления грузоперевозками Белорусской железной дороги. 
Анкета была разработана  на основе международного психологического опросника качества 
жизни SF-36 и направлена на выявление признаков синдрома эмоционального выгорания,  
включала 3 блока вопросов: 1-ый блок – вопросы, связанные с профессиональным маршру-
том, организацией трудового процесса (продолжительность рабочей смены, количество ра-
бочих дней и др.); 2-ой блок (1-21 вопрос) был составлен на основаниимеждународного 
опросникаSF-36  для характеристики самооценки социального благополучия работников;3-

ий блок (22-48 вопросы) направлен на выявление  профессионального и эмоционального вы-
горания.  

Результаты и их обсуждение. Проведено изучение особенностей психологического 
компонента самооценки качества жизни, связанного со здоровьем и СЭВ. Были выявлены 
признаки профессионального эмоционального выгорания у диспетчеров поездных централь-
ных железной дороги с учетом стажа работы и пола. Наиболее часто работники данной про-
фессиональной группы указывали на усталость, депрессию, быструю смену настроения и др. 
Также была отмечена тенденция к увеличению частоты субъективных расстройств и жалоб 
на изменение психоэмоционального состояния работников.  

Выводы. Установлено, что с увеличениемстажа работы диспетчеров поездных цен-
тральных Центра управлениягрузоперевозками Белорусской железной дороги повышается 
частота встречаемости признаков синдрома эмоционального выгорания, что требует коррек-
тировки организации трудового процесса и создания психоэмоционального комфорта на ра-
бочем месте.  
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г. Минск 

 

Актуальность. Промышленное применение различных типов искусственных волокон 
значительно возросло в последние десятилетия. Эти данные подтверждает и официальная 
статистика Республики Беларусь, согласно которой объемы производства минеральной ваты 
за последнее девятилетие возросли на 266,5 %. По данным многочисленных исследований, с 
воздействием на работников искусственных минеральных волокон связано развитие мезоте-
лиомы плевры и рака легкого, высокий риск развития пневмокониоза, патологии сердечно-

сосудистой системы, гиперкератозов с высокой вероятностью малигнизации. 
Цель: определение особенностей динамики и структуры заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности (далее – ЗВУТ) и оценка профессионального риска здоровью работ-
ников, подвергающихся воздействию аэрозолей искусственных минеральных волокон. 

Материалы и методы. Для изучения ЗВУТ работников сформирована основная 
группа работников цеха по производству теплоизоляционных материалов и группа сравне-
ния – работники цеха по производству блоков из ячеистого бетона.  Произведена выкопиров-
ка данных 2120 листков нетрудоспособности за 5-летний период. Анализ ЗВУТ и оценка ста-
тистической значимости различий исследуемых показателей проводились в соответствии с 
МУ № 112-9911-99 «Углубленный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности». Оценка риска проведена в соответствии с Инструкцией по применению № 062-

1109 «Критерии оценки и показатели производственно обусловленной заболеваемости для 
комплексного анализа влияния условий труда на состояние здоровья работников, оценки 
профессионального риска». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что уровни ЗВУТ работников основной 
группы достоверно выше уровней группы сравнения как в целом по всем классам болезней, 
так и по классу болезней органов дыхания в частности. Относительный риск и этиологиче-
ская доля заболеваемости, обусловленной условиями труда, свидетельствует о непосред-
ственном их влиянии на заболеваемость болезнями органов дыхания в основной группе. Ин-
декс профессионального риска характеризует профессиональный риск в основной группе как 
умеренный, требующий специальных мер по его снижению, но без необходимости их немед-
ленного проведения. В основной группе также установлен более низкий «индекс здоровья» 
по сравнению с группой условного контроля. 

Уровни ЗВУТ работников основной группы достоверно ниже среднемноголетних  

уровней в целом по Республике Беларусь, а также нормирующих показателей в отрасли про-
изводства строительных материалов, но статистически значимо выше республиканских и от-
раслевых по классам болезней органов дыхания и болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, а также статистически значимо выше республиканских по классам бо-
лезней органов пищеварения и болезней кожи и подкожной клетчатки.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о профессиональной обусловленности 
заболеваний, приводящих к временной нетрудоспособности у работников, подвергающихся 
воздействию искусственных минеральных волокон, а также об умеренном уровне професси-
онального риска здоровью данной категории работающих. 

Результаты исследования также явились основой для разработки и внедрения на тер-
ритории Республики Беларусь гармонизированной с международной практикой методологии 
гигиенической оценки загрязнения воздуха рабочей зоны аэрозолями природных и искус-
ственных минеральных волокнистых материалов.  
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В настоящее время фактор химического загрязнения среды обитания является одним 
из приоритетных факторов риска здоровья населения, во многом определяющим уровень са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом загрязнение атмосферного 
воздуха оказывает значительное влияние на состояние здоровья населения. Проведение ко-
личественной оценки данного влияния сопряжено с определенными трудностями: непосто-
янством качественного состава загрязнения, различными периодами экспозиции, обуслов-
ленными возрастом и родом деятельности, а также значительным разнообразием биологиче-
ских ответов в организме, связанных с наличием различных заболеваний и изменений состо-
яния здоровья. На сегодняшний день одним из наиболее распространенных вариантов оцен-
ки неблагоприятного влияния загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья яв-
ляется проведение эпидемиологических исследований популяционного здоровья с использо-
ванием показателей заболеваемости и/или смертности. В литературе накоплен достаточно 
большой объем данных, свидетельствующих о том, что загрязнение атмосферного воздуха 
вносит вклад в формирование заболеваемости различными болезнями. Среди населения, 
проживающего в районе крупных транспортных магистралей, установлено наличие досто-
верно более высоких уровней заболеваемости инфарктом миокарда (в 1,43 раза), ишемиче-
ской кардиомиопатии (в 1,12 раз). Загрязнение атмосферного воздуха углеводородами явля-
ется причиной статистически значимого роста от 1,5 до 7 раз заболеваемости населения бо-
лезнями верхних дыхательных путей, органов дыхания, периферической нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, аллергическими болезнями и онкологическими заболевания-
ми. На каждые 10 мкг/м3 увеличения содержания твердых частиц размером до 10 мкм в 
странах Северной Америки и Европы в 1,062 раза повышается вероятность  развития инсуль-
та. Исследования влияния загрязнения атмосферного воздуха на уровни заболеваемости в 
Республике Беларусь выявили статистически значимую связь между заболеваемостью взрос-
лого населения хроническими болезнями миндалин и аденоидов, пневмониями, бронхиаль-
ной астмой и высоким содержанием пыли в атмосфере, между повышенным содержанием 
фенола и формальдегида в атмосфере и увеличением заболеваемости взрослого населения 
пневмонией. 

 Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха может приводить к увеличению 
уровней заболеваемости населения экологически обусловленными болезнями, к которым в 
том числе относятся и важнейшие массовые неэпидемические болезни: гипертоническая бо-
лезнь, инфаркт миокарда, стенокардия, хронический фарингит, хронический бронхит, брон-
хиальная астма и др. При этом показатель заболеваемости свидетельствует об уже сформи-
ровавшейся в организме реакции на неблагоприятное воздействие в виде болезни, что в не-
которых случаях затрудняет проведение оперативного анализа уровня неблагоприятного 
воздействия фактора и разработку эффективных профилактических мероприятий.   
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Актуальность. Масло Ним холодного отжима представляет собой смесь терпенои-
дов, обладающих свойствами репеллентов, регуляторов роста насекомых и инсектицидов. 
Данное средство защиты растений производится непосредственно из семян дерева Ним, тро-
пического вечнозеленого дерева, первоначально обнаруженного на территории Индии, а 
впоследствии и в других странах юго-восточной Азии и Африки. В соответствии с требова-
ниями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, под-
лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии 
таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (Глава II; Раздел 15. Требования к пестицидам 
и агрохимикатам) на первом этапе развернутых токсиколого-гигиенических исследований 
необходимо выявить закономерности проявления токсических свойств масла Ним в острых 
экспериментах в условиях его внутрижелудочного воздействия.  

Цель: установить среднюю смертельную дозу при введении в желудок лабораторным 
животным и классифицировать средство защиты растений на основе масла Ним по ГОСТ 
12.1.007-76. 

Материалы и методы. В опытах использовали масло Ним в нативном виде. При 
внутрижелудочном введении эксперименты выполнены на 40 нелинейных белых мышах 
обоего пола массой тела 17-23 г и 40 рандомбредных белых крысах обоего пола массой тела 
180-210 г. Препарат в различных дозах вводили животным внутрижелудочно с помощью иг-
лы-зонда. Количественные параметры острой токсичности с учетом характеристик потенци-
альной опасности смертельного отравления рассчитывали по Беленкому М. Л., 1959, исходя 
из степени развития смертельных эффектов при введении препарата белым мышам и крысам 
обоего пола в диапазоне доз от 23,3 до 46,5 г/кг. Обращение с животными соответствовало 
международным требованиям. Результаты исследований обрабатывали общепринятыми ме-
тодами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Однократное внутрижелудочное введение средства 
защиты растений белым мышам в дозах 23,3; 34,8; 46,5 г/кг приводило к гибели части взятых 
в опыт животных. При этом наблюдались у животных выраженные признаки отравления и 
гибель в течение 15-48 часов после воздействия части взятых в опыт мышей. Гибель мышей 
наступала при явлениях остановки дыхания. В результате оценки гибели белых мышей мето-
дом пробит-анализа рассчитана среднесмертельная доза при однократном внутрижелудоч-
ном введении DL50, а также, дозы, вызывающие 16% и 84% взятых в опыт животных (соот-
ветственно DL16 и DL84). Внутрижелудочное введение средства защиты растений белым кры-
сам составляло – 3,0 мл для животного массой 200 г (максимально возможное при однократ-
ном внутрижелудочном ведении количество вещества). В этом случае однократно вводимая 
доза для крыс – 15 мл/кг. В течение первого дня после однократного внутрижелудочного 
введения и последующих 14 суток наблюдения у всех без исключения животных клиниче-
ские симптомы интоксикации не выявлены, гибель подопытных белых крыс не зарегистри-
рована. Испытанные дозы масла ним (крысы – 15,0 мл/кг, 13,95 г/кг) превышают уровень 
возможных летальных доз при однократном внутрижелудочном введении. 

Выводы. Согласно результатам изучения острой внутрижелудочной токсичности на 
белых мышах средство защиты растений на основе масла Ним относится к IV классу опасно-
сти при однократном внутрижелудочном воздействии. Величина LD50 с нижней и верхней 
доверительными границами составляет 49,8 (32,1÷77,2) г/кг, а LD16 и LD84, соответственно 
23,5 и 96,8 г/кг, Для белых крыс LD50 превышает 13,95 г/кг.   
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Актуальность. Современная инновационная платформа управления оборотом хими-
ческих веществ представляется двумя взаимоувязанными процессами. Первый направлен на 
селективное внедрение в практику только полезной, безопасной для человека и экологически 
приемлемой химической продукции, а второй – на обоснование и проведение мероприятий, 
направленных на защиту здоровья человека и среды его обитания еще на стадии проектиро-
вания/разработки химической продукции и/или процессов ее производства. Указанным тре-
бованиям в полной мере соответствует внедрением в интенсивное растениеводство биопре-
парата на основе масла Ним. В соответствии с требованиями межнационального законода-
тельства на первом этапе развернутых токсиколого-гигиенических исследований средств за-
щиты растений необходимо оценить влияние на слизистые оболочки, кожные покровы и ор-
ган зрения лабораторных животных. Результаты проведенных экспериментов отражены в 
настоящем сообщении.  

Цель: изучить раздражающее действие средства защиты растений на основе масла 
Ним на кожные покровы и слизистые оболочки глаза лабораторных животных 

Материалы и методы. Изучение местно-раздражающих свойств проведено на 10 
самцах белых беспородных крыс путем однократного нанесения масла Ним на предвари-
тельно выстриженные участки. Контролем служил противоположный участок кожи спины 
того же животного. Исследование особенностей раздражающего действия масла Ним на сли-
зистые оболочки глаз проводили на 3 кроликах, самцах, массой 4,2 -4,5 кг. Масло вносили в 
нижний конъюнктивальный свод правого глаза кролика, левый глаз  служил контролем. Ре-
гистрировали проявление признаков раздражения слизистых оболочек глаз – гиперемии 
конъюнктивы и роговицы, отека век, выделений из глаза. Обращение с животными соответ-
ствовало международным требованиям. Результаты исследований обрабатывали общеприня-
тыми методами вариационной статистики  

Результаты и их обсуждение. При изучении местно-раздражающего действия сред-
ства защиты растений не выявлены трещины, изъязвления; мануально участки кожи в местах 
аппликаций были аналогичны контрольным, не имели уплотнений, шелушений и инородных 
образований. Однако, при эпикутанном воздействии визуально на коже опытных участков 
животных в течение первого часа наблюдения зарегистрированы легкие эритематозные про-
явления (слабо-розовый тон эритемы), зафиксировано также незначительное нарастание ин-
струментально измеряемой толщины кожной складки животных по сравнению с фоном. Та-
ким образом, суммарная количественная оценка степени индукции эритемы и отека для опы-
та при воздействии средства защиты растений составляет через 1 час после воздействия 1 
балл (слабо раздражающее действие), через 16 часов после воздействия – 0 баллов (отсут-
ствие раздражающего действия). После введения масла Ним в нижний конъюнктивальный 
свод правого глаза в течение 1 часа у кроликов наблюдали скудное слезотечение, легкое по-
краснение сосудов конъюнктивы и отек век. Симптомы повреждения слизистых оболочек 
глаза сохраняются в течение 1-2 часов наблюдения, после чего животные полностью восста-
навливаются.  

Выводы. Кожно-раздражающее действие при тестировании на лабораторных живот-
ных средства защиты растений на основе масла Ним классифицируется как вещество, обла-
дающее слабо выраженными раздражающими свойствами. Степень повреждающего дей-
ствия по суммации баллов на слизистые оболочки глаз кроликов позволяет отнести, средство 
защиты растений к 1 классу – химическим соединениям, обладает слабым ирритативным 
действием.  
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Актуальность. Защита растений от вредителей и болезней представляет огромный 
запас увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Масштабно развернувшаяся 
во второй половине 20-го столетия борьба с вредоносными организмами, путем использова-
ния синтетических пестицидов, привела к насыщению биосферы токсичными веществами. 

Для предупреждения неблагоприятных последствий при обращении новых пестици-
дов обязательным является гигиенические исследования в натурном полевом эксперименте с 
целью изучения воздействия пестицида на работающих, минимизации негативного влияния 
на здоровье населения и окружающую среду. 

Цель: научно оценить комплексный риск воздействия для работающих гербицида на 
основе действующих веществ изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л.  

Материалы и методы. Санитарно-химические, токсиколого-гигиенические. 
Статистическая обработка результатов с использованием программных продуктов 
MSExcelXP и Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Гигиеническую оценку условий труда при применении 
гербицида (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л)проводили в условиях агропро-
мышленного комплексапри штанговом опрыскивании ячменя с нормой расхода 1,0  л/га. Все 
операции выполняли оператор-заправщик опрыскивателя и оператор опрыскивателя, одетые 
согласно рекомендациям, имеющимся в паспорте безопасности производителя.   

В результате проведенных исследований установлено, что применение гербицида при 
максимальной норме расхода 1,0 л/га не будет вызывать загрязнение почвы на расстоянии 1 
м, 3м, 6 м от опрыскивателя с наветренной и с подветренной стороны. Предупредительные 
знаки безопасности должны быть размещены на расстоянии 1 м с наветренной стороны и 6 м 
с подветренной стороны. 

Риск негативного воздействия вещества при попадании на поверхность кожи опреде-
ляли путем сравнения фактической дерматологической экспозиции (Дф., мг/см 2) с ориенти-
ровочно допустимым уровнем загрязнения кожных покровов (ОДУз.к.п., мг/см2), рассчиты-
вали величины пороговых доз и ориентировочно допустимого уровня загрязнения кожных 
покровов, и величины суммарного риска для оператора опрыскивателя и оператора -

заправщика при накожном и ингаляционном воздействии. 
Величина риска комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия изопро-

турона и дифлюфеникана для оператора-заправщика при заправке опрыскивателя составляет 
0,363, для тракториста при обработке посевов – 0,337, гигиенический норматив – не более 
1.Обнаружено содержание изопротурона(на уровне 0,0001 – 0,0012 мг/м2 при допустимом 
уровне 1,0 мг/м2) в воздухе зоны дыхания оператора-заправщика в процессе приготовления 
рабочего раствора и воздухе зоны дыхания тракториста в процессе обработки поля и незна-
чительное содержание на участках тела работающих, закрытых СИЗ (шея, спина, кисть пра-
вой руки). 

Выводы. При соблюдении установленных агротехнических и гигиенических регла-
ментов использования итоги проведенных исследований позволили оценить гербицид на ос-
нове действующих веществ изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/лкак препарат с до-
пустимым риском для работающих в условиях агропромышленного комплекса.  
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Актуальность. Пластма́ссы или пластики — материалы, основой которых являются 
синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Когда мы го-
ворим о пластике как о проблеме, подразумеваем, в первую очередь, большое количество 
одноразовой упаковки. За последние 70 лет мировое производство пластиковой упаковки 
сильно увеличилось. 36% пластиков, что производится в мире, – это именно одноразовая 
упаковка. То есть изначально пластмассы делают, чтобы сразу выбросить. В мире перераба-
тывается около 14% всех пластиков, что в реальности очень мало.  

Цель: дать гигиеническую оценку рисков возникновения неинфекционных заболева-
ний от воздействия химических веществ, входящих в состав пластика.  

Материалы и методы. При выполнении работы были использованы санитарно-

гигиенические и статистические методы.  
Результаты и их обсуждение. Сегодня ежегодно в Беларуси образуется 280 тысяч 

тонн отходов пластика, более 97 тысяч тонн (около 34%) за последний год было собрано для 
переработки, в основном это плёнки и ПЭТ-бутылки. Основным предприятием по сбору и 
переработке отходов пластмасс и макулатуры по всей территории Республики Беларусь яв-
ляется ОАО «Белвторполимер». На сегодняшний день предприятие сотрудничает с более 
чем 200поставщиками вторсырья.В ходе исследования была проанализирована маркировка 
пластиковых бутылок и посуды. В составе большинства типов пластика были выделены сле-
дующие наиболее опасные вещества: фталаты – эндокринные разрушители. Эндокринные 
разрушители − экзогенное вещество или смесь, которая изменяет функцию (функции) эндо-
кринной системы и, следовательно, вызывает побочные эффекты в интактном организме или 
его потомстве, или популяциях. Формальдегид − — бесцветный газ, негативно влияющий на 
органы дыхания, кожный покров и нервную систему,в более тяжелых случаях может воз-
никнуть нарушение сердечного ритма, судороги и рак. Бисфенол А − химическое вещество, 
которое связано с ранним половым созреванием, проблемами репродуктивного здоровья, 
ожирением, неврологическими проблемами, низким количеством сперматозоидов, повышен-
ным уровнем диабета и рака простаты и молочной железы.Европейский Союз и Канада за-
претили использование BPA в детских бутылочках. Диоксин — высокотоксичное вещество, 
негативно влияющее на репродуктивную и иммунную системы, вызывает гормональные 
нарушения и раковые заболевания. Стирол — яд общетоксического действия, он обладает 
раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом Прихронической интоксикации у 
людей бывают поражены центральная и периферическая нервная система, система кроветво-
рения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный 
обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции.  

Выводы. В связи со всеобщей доступностью пластика и его небезопасного состава 
необходимы руководящие принципы для снижения риска, связанного с его использованием. 
На популяцонном уровне - информирование потребителей о рисках и возможных неблаго-
приятных эффектах, возникающих при использовании пластика. Информирование так же о 
необходимости отказа от пластика, а после его использования − сдача на переработку. Госу-
дарственное правовое регулирование маркировки и осуществление контроля её соответ-
ствия. 
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Актуальность. Сохранение здоровья и работоспособности спортсменов с целью про-
дления их спортивного долголетия является одной из перспективных задач гигиены и меди-
цины труда в области спорта. Среди различных категорий спортсменов особое место зани-
мают студенты, занимающиеся спортом. При тренировочном процессе гребцов наиболее ак-
туальной проблемой является выбор тренировочных программ, в наибольшей мере соответ-
ствующих индивидуальным возможностям спортсменов.Данная тема является весьма инте-
ресной для исследования, поскольку существуют различные способы оценки морфофункци-
ональных показателей профессиональных спортсменов и их готовности к соревнованиям, но 
нет определенной методики гигиенической оценки рациональности тренировок студентов, 
занимающихся в секции. 

Цель: гигиеническая оценка физиометрических показателей студентов, занимающих-
ся в секции академической гребли, для контроля рациональности тренировочного процесса.  

Материалы и методы. В данной работе мы произвели анализ научных публикаций, в 
которых описаны основные физические нагрузки спортсменов-гребцов, физические каче-
ства, необходимые гребцу и причины, нарушающие уровень тренированности. Провели ис-
следование группы гребцов и оценили влияние физической нагрузки на функциональное со-
стояние организма спортсменов. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено влияние морфофункциональных данных 
студентов и психологического состояния на степень тяжести и напряженности тренировоч-
ной деятельности. 

Выводы. Проведенный анализ морфофункциональных показателей гребцов показал 
высокую степень важности не только антропометрических и физиометрических критериев, 
но также и психологического состояния спортсмена. Актуальным и необходимым шагом 
стала бы разработка специальных тренировочных программ, учитывающих индивидуальные 
характеристики и способности спортсменов, нацеленных на предупреждение снижения фи-
зической работоспособности и охрану здоровья студентов. 
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Актуальность. В Республике Беларусь функционирует более 300 промышленных 
предприятий, которые производят, хранят или используют в своих технологических процес-
сах вредные химические вещества. В условиях, не соответствующих требованиям санитар-
ных норм и правил, в стране работают более 200 тысяч человек. Иногда в производстве ис-
пользуются вещества, которые не имеют гигиенических нормативов и обладают высокой по-
тенциальной опасностью для работающих. Одним из таких веществ является 6-хлоргексанол, 
который в нашей стране нашел применение в голографической индустрии при разработке 
нового вида защитных технологий при изготовлении ценных бумаг, документов и контроль-
ных знаков.  

Цель: экспериментально обосновать ОБУВ в воздухе рабочей зоны 6-хлоргексанола. 
Материалы и методы. Токсиколого-гигиеническое изучение 6-хлоргексанола вы-

полнено в соответствии с инструкцией 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспери-
ментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регла-
ментации веществ». Токсикологические исследования проводились на лабораторных живот-
ных (нелинейные самки и самцы белых крыс, исходная масса 180–220 г.; нелинейные самки 
и самцы белых беспородных мышей, исходная масса 18-22 г.) с соблюдением правил гуман-
ного отношения к животным в соответствии с принципами Европейской конвенции по защи-
те позвоночных животных, используемых в эксперименте (1986 г.). 

Результаты и их обсуждение. В результате острых опытов установлены среднесмер-
тельные дозы при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении и среднесмертельная 
концентрация, которые составили: DL50 крысы в/ж – 3752,1 ± 569,8 мг/кг; DL50 мыши в/ж – 2576,4 ± 
818,6 мг/кг; DL50 крысы в/бр – 325,2 ± 64,1 мг/кг;  
DL50 мыши в/бр – 258,3 ± 55,5 мг/кг; CL50 крысы - 12921±3330 мг/м3, что позволяет отнести  
6-хлоргексанол к умеренно опасным и малотоксичным веществам (3 класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас-
ности», 4 класс токсичности по ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная практи-
ка»). 6-хлоргексанол индуцирует умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки 
глаз, оказывает слабое кожно-раздражающее действие при однократном и повторном нане-
сении и не обладает кожной резорбцией. Установлено, что 6 -хлоргексанол не вызывает раз-
вития сенсибилизации и по показателю аллергенной активности относится к веществам 4 
класса (низкая потенциальная опасность аллергизирующего действия в условиях производ-
ства), а также обладает слабой кумулятивной активностью по критерию «гибель». Субхро-
ническое дозомонотонное внутрижелудочное поступление изучаемого химического веще-
ства характеризуется проявлениями общетоксического действия.  

Выводы. На основании результатов экспериментальных исследований в объеме пер-
вичной токсикологической оценки, расчетов по логарифмическим уравнениям в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МР 118-00-10-2000, Инструкцией 1.1.11-12-206-

2003 и в соответствии с принципами гигиенического нормирования рекомендуется устано-
вить ОБУВ 6-хлоргексанола в воздухе рабочей зоны на уровне 8,0 мг/м3, а также разработать 
методику контроля содержания вещества в воздухе рабочей зоны с чувствительностью не 
менее 4,0 мг/м3.  
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Актуальность. Компьютерная революция положила начало такому социотехниче-
скому и социокультурному процессу как информатизация. Информатизация повлияла на ду-
ховную жизнь общества, мышление, образ жизни, что повлекло за собой изменение всей но-
осферы, в результате чего появляется новая «среда обитания», так называемая инфосфера 
(информационная среда). Система «человек-человек» претерпела изменения, и в XXI веке 
скорее выглядит как «человек-компьютер(гаджет)-человек». Использование информацион-
ных технологий в производственной и повседневной бытовой жизни человека на протяжении 
последних лет стало массовым. Формирование инфосферы, без сомнений, должно сопровож-
даться развитием культуры и образования в области использования информационных техно-
логий. 

Цель: дать гигиеническую оценку рисков воздействия информационных технологий 
на здоровье человека. 

Материалы и методы. При выполнении работы были использованы санитарно-

гигиенические и статистические методы.  
Результаты и их обсуждение. Цифровая коммуникация начинает играть важную 

роль в жизни людей. Цифровая гигиена – система знаний, изучающая закономерности влия-
ния информации на формирование, функционирование, состояние психического, физическо-
го и социального благополучия человека и разрабатывающую мероприятия по оздоровлению 
окружающей информационной среды. Цифровую гигиену рассматривают с разных позиций: 
с одной стороны, это защита информации (информационная безопасность), а с другой сторо-
ны – комплекс мер для обеспечения информационного здоровья человека в особенности той 
части его благополучия, которая формируется и зависит от информации. По данным Mail.ru 

Group ежемесячно около 66 миллионов человек посещают Интернет, из них более 95% яв-
ляются пользователями социальных сетей. Частое использование и компульсивная проверка 
социальных сетей, в долгосрочной перспективе, способно вызывать нарушения здоровья у 
людей. Исследования на эту тему подтверждают идею о том, что социальные сети препят-
ствуют социализации в реальном мире, влияют на психологические здоровье, благополучие, 
продуктивность. Другой потенциальной опасностью является «захват внимания» пользова-
телей социальных сетей и продажа им в дальнейшем различных услуг, либо внедрение чело-
веку в сознание некой выгодной кому-то идеи («ментальный вирус») в случае несоблюдения 
цифровой гигиены. 

Выводы. Цифровые гаджеты и экраны, на сегодняшний день, являются неотъемле-
мыми атрибутами жизни. Осознанный и умеренный подход к их использованию способен 
снизить негативное влияние на состояние здоровья пользователей. Роль и актуальность циф-
ровой гигиены не вызывает сомнений, необходима разработка профилактических мероприя-
тий от негативного влияния информационной нагрузки, при использовании разных источни-
ков, на здоровье населения - это приоритетное направление в этой области. Необходима раз-
работка профилактических программ на популяционном и индивидуальном уровнях, прове-
дение оздоровительной работы с населением. 
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Актуальность. Эндопротезирование тазобедренного сустава, несмотря на присущие 
ему сложности, занимает лидирующее положение в лечении больных с последствиями травм 
и заболеваниями тазобедренного сустава. Для увеличения сроков функционирования искус-
ственного сустава во всех странах мира постоянно ведутся научно-исследовательские изыс-
кания по поиску, разработке, клинической и экспериментальной апробации и внедрению в 
практику всё новых, более совершенных технологий создания эндопротезов. Каждые 6-12 

месяцев на рынке появляются новые поколения имплантов, которые допускаются к приме-
нению после многолетних экспериментальных и лабораторных тестирований. Таким обра-
зом, проверка отсутствия в изделиях продуктов метаболизма микроорганизмов и других ве-
ществ, является неотъемлемой частью проведения токсиколого-гигиенических исследова-
ний, как части этапа оценки соответствия требованиями законодательства.  

Цель: провести исследования на пирогенность эндопротеза в LAL-тесте. 
Материалы и методы. Измерение содержания эндотоксинов в образце проводилось 

хромогенным кинетическим методом с использованием набора Kinetic-QCLTM Kinetic 

Chromogenic LAL Assay. Отрицательный контроль – вода для бактериального эндотоксина 
(вода для БЭТ, входит в набор), положительный – стандарт эндотоксина. Измерение оптиче-
ской плотности проводили при 405 нм. Концентрация эндотоксина в исследуемых растворах 
рассчитывалась относительно калибровочного графика. Статистическая значимость опреде-
лялась по критерию Стъюдента t, при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В основе хромогенного кинетического метода иссле-
дования содержания эндотоксинов лежит ферментативная реакция, в результате которой эн-
дотоксин, содержащийся в исследуемой пробе, активирует в лизате профермент, который в 
свою очередь способствует возникновению активного фермента, катализируещего отщепле-
ние п-нитроанилина в бесцветном субстрате. В лунки микротитрационного планшета раска-
пывали исследуемую вытяжку, отрицательный контроль и растворы разведенного эндоток-
сина в заданных концентрациях. Туда же добавляли смесь хромогенного субстрата и лизата 
амебоцитов, планшет помещался для термостатирования в условиях, установленных произ-
водителем LAL-реактива (37 °C). Для дозирования каждого стандарта и каждой пробы ис-
пользовался новый наконечник. После инкубации планшет помещается в ридер для фото-
метрического измерения, высвобождаемого pNA (при 405 нм). Концентрация эндотоксина в 
пробе рассчитывалась относительно калибровочного графика. Вытяжка из образца эндопро-
теза была апирогенна, так как концентрация эндотоксинов статистически значимо не превы-
шала значений отрицательного контроля. Оценка результатов проводилась при условии со-
блюдения критериев достоверности теста, указанных в инструкции фирмы-производителя 
тест-набора.  

Выводы. Исследование содержания эндотоксинов в образце эндопротеза проводили в 
LAL-тесте хромогенным кинетическим методом. Статистически значимых различий между 
значениями оптической плотности пробы отрицательного контроля и опытной группы не 
выявлено. Вытяжка из исследуемого эндоротеза апирогенна. 
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Актуальность. Для разработки методов контроля действующих веществ пестицидов 
в объектах окружающей среды и мероприятий по минимизации негативного воздействия 
препаратов на здоровье людей и среду обитания, обязательным условием является изучение 
их токсических свойств и условий труда при применении.  

Цель: провести токсиколого-гигиенические исследования фунгицида на основе дифе-
ноконазола. 

Материалы и методы. Основные методы исследований: санитарно-гигиенические, 
токсикологические. Исследования проведены в соответствии с действующими техническими 
нормативными правовыми актами и руководствами. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований установлено, 
что фунгицид на основе дифеноконазол по параметрам острой пероральной и дермальной 
токсичности относится к мало опасным веществам (4 класса опасности), ингаляционной ток-
сичности – к 3 классу опасности. Исследуемый инсектицид не раздражает кожу (класс 4) и 
умеренно раздражает слизистые оболочки глаз (класс 3А). Препарат не обладает сенсибили-
зирующим действием в рамках стандартного протокола исследований (4 класс). Согласно 
лабораторным исследованиям, клиническая картина острой интоксикации фунгтцидом не 
отличалась специфичностью симптомов. Указанные методы определения остаточных коли-
честв действующего вещества в объектах производственной и окружающей среды, а также в 
сельскохозяйственной продукции позволяют осуществлять контроль за безопасным приме-
нением средства защиты растений. Суммарный риск при применении фунгицида на основе 
дифеноконазола составил: для оператора-заправщика 0,0121 (при допустимости КБ <1); для 
оператора опрыскивателя 0,0717 (при допустимости КБ <1). 

Выводы. На основании комплексной токсиколого-гигиенической оценки, фунгицид 
на основе дифеноконазола может быть отнесен к умеренно опасным соединениям (3 класс 
опасности). Таким образом, при соблюдении установленных агротехнических и гигиениче-
ских регламентов использования фунгицид на основе дифеноконазола  оценен как препарат с 
допустимым риском для работающих при применении в агропромышленном комплексе.  
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Актуальность. Анализируя современные подходы к управлению врачебными кадра-
ми нельзя не остановиться на проблеме адаптации молодого врача на рабочем месте. Однако, 
нужно заметить, что этот вопрос следует решать еще на этапе подготовки молодого врача. 
Образовательный процесс в учреждениях высшего образования акцентирует внимание на 
формировании отдельных знаний, умений и навыков студентов. Мы считаем, что необходи-
мо оптимизировать образовательный процесс в вузе и добавить работу по формированию и 
воспитанию у студентов качеств, которые помогут будущему врачу быстрее и проще адап-
тироваться к профессиональной деятельности.  

Цель: изучение личностных адаптационных способностей и эмоционального интел-
лекта ординаторов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие ординаторы первого года 
обучения Тверского медицинского университета в возрасте от 23 и до 38 лет, в количестве 
203 человека. Психодиагностическое исследование выполнено с помощью аппаратно-

диагностического комплекса «Мультипсихометр-05» на базе лаборатории психодиагностики 
Тверского государственного медицинского университета. В качестве инструментария ис-
пользовался многоуровневый личностный опросник (МЛО-АМ) «Адаптивность» А.Г. Ма-
клакова и С.В. Чермянина. В качестве инструментария так же использовалась методика 
определения эмоционального интеллекта Н. Холла.  

Результаты и их обсуждение. Анализ параметров шкал по опроснику «Адаптив-
ность» показал, что низкий уровень  показателей: НПУ встречается в 37% случаев у ордина-
торов; КО – в 37% случаев; МН – в 15% случаев; АС – в 46% случаев. Средний уровень по-
казателей: НПУ встречается в 56% случаев, КО – в 59% случаев, МН – в 80% случаев, АС – в 
43% случаев. Высокий уровень показателей: НПУ встречается в 7% случаев, КО – в 4%, МН 
– в 5% случаев, АС – в в 11% случаев. Анализ параметра  интегративного уровня эмоцио-
нального интеллекта показал, что низкий уровень эмоционального интеллекта встречается у 
71% ординаторов, средний у 27% ординаторов, высокий – у 2%. Анализ параметра эмоцио-
нальной осведомленности  показал, что низкий уровень ЭО встречается в 53% случаев, сред-
ний – в 34% случаев, высокий – в 13% случаев. Анализ параметра управления своими эмоци-
ями у ординаторов показал, что низкий уровень УСЭ встречается в 83% случаев, средний  - в 
15% случаев, высокий – в 2% случаев. Анализ параметра самомотивации ординаторов пока-
зал низкий уровень САМ встречается в 32% случаев, средний  - в 60% случаев, высокий  - в 
8% случаев. Анализ параметра эмпатии у ординаторов показал низкий уровень ЭМП в 37% 
случаев, средний  - в 50% случаев, высокий в 13% случаев.  Анализ параметра распознавания 
эмоций других людей у ординаторов показал низкий уровень ЭРЭД в 43% случаев, средний  
- в 47% случаев, высокий в 10% случаев.   

Выводы. Результаты исследования показали, что высокий уровень эмоционального 
интеллекта был выявлен  у 2%  опрошенных ординаторов, а низкий  - у 71%. Можно сказать, 
что способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 
эмоциональной сферой на основе принятия решений    

у ординаторов не развиты. Более того 83% опрошенных плохо управляют своими эмоциями.   
Анализ результатов адаптивной способности показал, что ее высокий уровень был зафикси-
рован у 11% ординаторов. Удовлетворительный уровень адаптивной способности зафикси-
рован  у 43% ординаторов. Низкий уровень адаптивной способности был выявлен у 46% ор-
динаторов. 
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Актуальность. Предприятия машиностроительной отраслиможно отнести кнеблаго-
получным по условиям труда в связи с воздействием на работников вредных факторов про-
изводственной среды различной природы.Специфическое и неспецифическое влияние вред-
ных факторов на организм работающих проявляется в виде особенностей заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности на предприятиях.  

Цель: выявить особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
на предприятии машиностроения. 

Материалы и методы. Оценка состояния здоровья работников на предприятии про-
ведена на основе ретроспективного анализа заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности (ЗВУТ) за 2013–2019 гг. Для проведения оценки были проанализированы данные о 
числе случаев нетрудоспособности (ЧСН) и числе дней нетрудоспособности (ЧДН) на 100 
работающих, а также о средней длительности одного случая нетрудоспособности (ДОС).  

Результаты и их обсуждение. Среднемноголетний показатель ЧСН на 100 работаю-
щих на предприятии за изучаемый период составил 91,7±3,4 случаев, среднемноголетний 
показатель ЧДН на 100 работающих – 999,1±36,9 дня, что ниже нормирующих показателей 
для отрасли машиностроение и металлообработка, составляющих 101,7 случай и  1057,1 дней 
соответственно и выше нормирующих показателей по республике - 67,56 случаев и 688,67 
дней.Среднемноголетний показатель ДОС за изучаемый период составил 10,9±0,25 дней, что 
выше нормирующего показателя по республике и в разрезе отрасли (10,19 и  10,4 дней соот-
ветственно). 

Среднемноголетние значения показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих позволяют 
оценить уровень заболеваемости на предприятии как средний по шкале Е.Л.Ноткина (1979). 

При анализе среднемноголетнего удельного веса различных групп заболеваний отме-
чается расположение на первом месте как по случаям, так и по дням нетрудоспособности 
группы болезней органов дыхания (46,98±1,56% случаев и 28,34±1,30% дней). На втором ме-
сте по среднемноголетнему удельному весу различных групп заболеваний по случаям нетру-
доспособности располагаются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(13,37±1,07%), на третьем - травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних 
причин (12,03±0,62%).Второе место по среднемноголетнему удельному весу по дням нетру-
доспособности принадлежит группе травмы, отравления и другие последствия воздействия 
внешних причин (22,70±1,33%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
занимают третье место - 14,30±1%. 

Выводы. Уровень заболеваемости на предприятии машиностроения оценивается как 
средний. Выявленные в ходе анализа особенности заболеваемости позволяют разработать на 
своей основе профилактические мероприятия, направленные на сохранение, укрепление и 
улучшение здоровья работающих. 
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Функциональное восстановление ЦНС после повреждений ограничено способностью 
нейронов и их аксонов к регенерации. При этом аксоны периферической нервной системы 
(ПНС) регенерируют достаточно хорошо и полно, аксоны ЦНС — в минимальной степени. 
Одной из причин, препятствующей регенерации, является деятельность клеток глии – олиго-
дендроцитов. Необратимая дегенерация аксонов нейронов головного и спинного мозга — 

ведущая причина неизлечимости тяжелых повреждений ЦНС, а также нейродегенеративных 
заболеваний. 

После повреждения ЦНС весь дистальный сегмент нерва подвергается Валлеровскому 
перерождению, которое заключается в его разрушении, деградации миелиновых оболочек и 
цитоскелета аксона, а также последующей апоптотической смерти олигодендроцитов вблизи 
области повреждения. 

Ингибирование роста аксонов развивается в течение первых суток после нанесения 
повреждения, и вероятно, является следствием активации протеаз, в частности, кальпаина.  

В то время как аксональное повреждение запускают быстрое поступление из перифе-
рической крови макрофагов, служащих для удаления остатков аксонов и миелина, в ЦНС ак-
тивируются постоянно присутствующие (резидентные) клетки микроглии ЦНС, которые ми-
грируют в область повреждения и приобретают свойства  макрофагов.  

При повреждении ЦНС наблюдается  длительное присутствие остатков миелиновых 
оболочек в зоне повреждения. Эксперименты, проведенные на культуре клеток, показали, 
что и сам миелин и образующие миелин олигодендроциты ЦНС способны ингибировать рост 
аксонов in vitro, что свидетельствует о том, что остатки миелина могут принимать участие в 
предотвращении возобновления роста нервных волокон после повреждения.  

Были определены несколько миелин-ассоциированных белков, синтезируемые олиго-
дендроцитами, которые препятствуют регенерации нервных волокон. Этими белками явля-
ются Nogo/RTN-4, миелин-ассоциированный гликопротеин (МАГ), олигодендроцитмиелин 
гликопротеин (Omgp), тенасцин-R и ХСПГ. 

Ингибирующее воздействие на нервное волокно осуществляется посредством связы-
вания этих белков с аксональными рецепторами. В настоящее время белок  NgR является 
единственным известным нейрональным рецептором высокой аффинности, изначально 
определенным как связывающая молекула для Nogo-66. Недавние исследования позволили 
установить, что NgR обладает свойствами, необходимыми в передаче ингибиторных воздей-
ствий МАГ и OMgp.  

Было также установлено, что МАГ связывается с нейронами посредством сиаловой 
кислоты с вовлечением ганглиозидов GT1b и GD1a, содержащих остатки сиаловой кислоты.  

По результатам эксперимента, проведённого на новорожденных млекопитающих, в 
период до образования миелинового слоя нервного волокна, было установлено, что при по-
вреждении волокон ЦНС, регенерация аксонов происходит и ведёт к полному функциональ-
ному восстановлению.  

Таким образом, есть основания считать, что олигодендроциты глии способны оказы-
вать ингибирующие действие на регенерацию аксонов ЦНС при их повреждении. Изучение 
механизмов влияния олигодендроцитов на регенерацию аксонов ЦНС  может позволить 
найти новые пути для лечения тяжёлых дегенеративных заболеваний нервной системы.  
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Актуальность. Поджелудочная железа человека представляет собой сложный орган, 
состоящий из эндокринной и экзокринной частей. Соотношение частей органа у взрослого – 

3% и 97% соответственно, в то время как на стадии эмбрионального развития и в первые го-
ды жизни ситуация обратная: наблюдается выраженное преобладание эндокринного отдела 
над экзокринным. 

Эндокринная часть представлена в виде дискретных островков Лангерганса, которые 
содержат несколько различных типов клеток, секретирующих (по меньшей мере) пять раз-
личных гормонов (α-клетки, глюкагон; β-клетки, инсулин; δ-клетки, соматостатин; ε-клетки, 
грелин; и γ [или PP] -клетки, полипептид поджелудочной железы). Сам факт существования 
таких радикально отличающихся популяций клеток, которые берут начало от одних и тех же 
клеток-предшественников предполагает наличие сложнейших механизмов дифференциров-
ки. На сегодняшний день эти механизмы полностью не изучены и представляют интерес для 
исследователей. 

Поджелудочная железа человека – это актуальный объект исследования, поскольку 
понимание точных механизмов ее развития может быть ключевым этапом на пути к разра-
ботке эффективных методов борьбы с диабетом – повсеместно распространенным заболева-
нием. 

Цель: изучить морфогенез эндокринного аппарата поджелудочной железы человека с 
4 по 12 неделю эмбриогенеза. 

Материалы и методы. Кафедральная коллекция гистологических препаратов эмбри-
онов человека с 4 по 12 недели эмбриогенеза, сагиттальные парафиновые срезы окрашены 
гематоксилином и эозином, а также по Ван Гизону;использовалась световая микроскопия, 

цифровая камера Levenhuk 2048х1536, программы ToupView64 иImageJ. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования была обнаружена закладка 
поджелудочной железы на 4 неделе эмбриогенеза, присутствие островков Лангерганса на 7 
неделе. Проведена визуальная дифференцировка α- и β-клеток на стадии 10-недельного заро-
дыша, а также описаны особенности их взаиморасположения в островках. 

Выводы. Полученные результаты позволяют дать заключение о темпах и характере 
процессов структурно-функциональной дифференцировки поджелудочной железы  человека 

на ранних этапах эмбрионального развития. 
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У плода сурфактант начинает аккумулироваться с 20 недели гестации в ламинарных 

тельцах примитивных альвеолоцитов II типа. Постепенно количество альвеолоцитов II типа 
увеличивается, происходит накопление пластинчатых телец, возрастает количество сурфак-
танта в амниотической жидкости. До 35-й недели внутриутробного развития синтез сурфак-
танта идет через метилирование этаноламина, а позже - с помощью фосфатидилхолинтранс-
феразы. Первый путь синтеза сурфактанта прекращается под действием гипоксии, ацидоза, 
гипотермии, поэтому принято, что сурфактантная система легких достигает полного разви-
тия к 35-36-й неделе внутриутробного периода. У плода наблюдается увеличение продукции 
сурфактанта под действием половых гормонов, инсулина, факторов роста и глюкокортикои-
дов. У взрослых объем выделяемого сурфактанта регулируют ацетилхолин и простагланди-
ны.  

Со стороны просвета альвеолы и выдыхаемого воздуха сурфактант образует мономо-
лекулярную пленку фосфолипидов, под которой расположена коллоидная система - гипофа-
за. В состав гипофазы входят липиды, водорастворимые липопротеины, вода, белки, полиса-
хариды, гликозаминогликаны и глюкоза. В гипофазе находятся макрофаги, пластинчатые 
тельца и их фрагменты. Пластинчато-мембранная фаза в гипофазе обеспечивает резерв для 
динамического равновесия между пленочной выстилкой альвеол и гипофазой, превращаясь в 
решетчатую фазу, с ячеистой упаковкой. Каждая ячейка сурфактанта имеет форму квадрата 
со стороной 240-280 нм. Ячейки заполнены упорядоченно упакованными гликозаминоглика-
нами. Гидроксильные группы «сшиваются» ионами кальция, образуя «кроссинг-линии» и 
плотно фиксируя гликозаминогликаны в ячейке. Сурфактантный комплекс подвижен, он за-
полняет неровности поверхности альвеол, проникая через поры Кона.  

После переноса в эндоплазматическую сеть сурфактантные белки транспортируются 
объемным потоком в комплекс Гольджи, где они гликозилируются, а оттуда переносятся к 
плазматической мембране для дальнейшей секреции. Этот путь упоминается как первый 
секреторный путь (конститутивный). Все клетки содержат первый секреторный путь, но аль-
веолоциты II типа, содержат второй секреторный путь, в котором белки SP-B и SP-C концен-
трируются в секреторные гранулы, называемые пластинчатыми или ламинарными телами, 
которые высвобождаются в ответ на внешние раздражители. Этот путь называется регулиру-
емым секреторным путем. Сортировка секреторных белков происходит в сети комплекса 
Гольджи. После выхода в альвеолярное пространство изначальный секрет пластинчатого 
тельца подвергается трансформации. В ходе секреции изначальная, пространственно скру-
ченная структура сурфактанта разворачивается в тубулярный миелин и охватывает в виде 
монослоя липидов и протеинов внутреннюю поверхность альвеолы. При этом поверхностно-

активные фосфолипиды в присутствии SP-A, SP-B и Ca2+ организуются в решетчатую 
структуру. 

Сурфактант имеет период полувыведения от 5 до 10 часов после секреции. Перера-
ботка и разрушение основной части сурфактанта производится альвеолярными макрофагами, 
клетками Клара, а также в лизосомах альвеолоцитов II типа. Оставшаяся часть сурфактанта 
заново поступает в ламинарные тельца для дальнейшей ресекреции. Примерно 70 -80% по-
верхностно-активного вещества рециркулируется альвеолоцитом II типа, а у новорожденных 
рециркулируется до 50%. Незначительное количество сурфактанта устраняется через дыха-
тельные пути. 
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В начале прошлого века на базе фундаментальных исследований гистологического строе-

ния мозга, проведенных С. Рамон-и-Кахалем, сложилось представление о том, что нервная си-
стема формируется исключительно в период внутриутробного развития. Поэтому открытие Аль-
тманом в 1962 году новообразованных клеток в отдельных областях мозга взрослых грызунов 
было проигнорировано научным сообществом. Впервые существующие догматы были пересмот-
рены в 70-80-е гг. XX века, когда М.Каплан и Ф.Ноттебом выявили наличие во взрослом мозге 
мышей и канареек молодых клеток, имеющих ультраструктурные характеристики нейронов.  

Исследование нейрогенеза у взрослых приобрело особую актуальность в 1990-х гг. Для 
изучения пролиферации применили синтетический бромодезоксиуридин (BrdU), вследствие его 
способности включаться в клетки во время S-фазы клеточного цикла. В знаковой работе Eriksson 
et al. в 1998 г. изучался мозг умерших пациентов, которым еще прижизненно вводился BrdU. Бы-
ло установлено, что в зубчатой извилине взрослого человека присутствуют пролиферирующие 
нервные клетки - предшественники. Другие работы с использованием данной методики подтвер-
дили менее активный нейрогенез и в других областях мозга: фронтальной коре, хвостатом ядре, 
первичной и вторичной моторной и соматосенсорной коре.  

Еще один метод изучения нейрогнеза основан на используемом в археологии способе да-
тирования тканей с помощью 14C. Используя эту технику, в 2006 году Bhardwai et al. было пока-
зано, что нейрогенез в неокортексе взрослого отсутствует или очень ограничен. Однако в иссле-
дованиях 2013-2014 гг. K.L. Spadling et al., E. Aurélie et al. с помощью данного метода установле-
но, что около трети нейронов гиппокампа подлежит обновлению.  

Переломным в исследованиях явился март 2018 года, когда были опубликованы результа-
ты нового сенсационного исследования Sorrells et al. с использованием даблкортина (DCX) и 
нейральных молекул клеточной адгезии (PSA-NCAM) - маркеров незрелых нейронов. В работе 
использовали образцы гиппокампа 59 человек от 18 до 77 лет, а также срезы 22 живых взрослых 
и детей, которым провели операцию по удалению части гиппокампа. В результате у эмбрионов и 
детей до года установлено активное образование и созревание новых нейронов из предшествен-
ников в гиппокампе. Однако после года скорость образования нейронов значительно замедля-
лась, у ребенка 13 лет нейрогенез практически отсутствовал, а у лиц старше этого возраста его 
признаков не обнаружили.  

Практически сразу после этой публикации появились результаты нового исследования, 
где в качестве маркеров использовали GFAP (глиальный фибриллярный кислый протеин) и Sox2 

(ген, содержащий SRY - Sex-determining Region Y - бокс 2), вырабатываемые превращающимися 
в нейроны стволовыми клетками, а также маркер пролиферативной активности Ki-67, продуци-
руемые молодыми нейронами. Во всех образцах мозга в зубчатой извилине гиппокампа обнару-
живались новообразованные нейроны.   

Почти одновременно в июле 2018 года появилась еще одна работа, которая вновь опро-
вергала возможность взрослого нейрогенеза и содержала критику предыдущей публикации. В 
настоящее время в научном сообществе ведется активная дискуссия относительно правильности 
используемых методик и интерпретации полученных результатов. Приводится точка зрения о 
нелогичности поиска новых нейронов человека в гиппокампе, так как более очевидным для выс-
ших млекопитающих видится образование новых нервных клеток в более значимых отделах моз-
га, таких, как неокортекс. К тому же, определенный отпечаток на достоверность исследований 
может накладывать факт использования мозга мертвых или больных людей. Прижизненное же 
изучение нейрогенеза фактически невозможно по этическим соображением, как у человека, так и 
у высших животных. Исследования продолжаются. 
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По современным данным, миелинизация нейронов ЦНС проходит в два этапа: про-
цессы пролиферации и дифференцировки олигодендроцитов и процесс развития миелина во-
круг аксонов.  

Среди наиболее распространенных представлений о развитии миелина следует выде-
лить так называемую структуру «желе-рулон» (1954), которая первоначально была открыта 
для периферической нервной системы и описывает клетку Шванна, мезаксон которой много-
кратно оборачивается вокруг аксона нейрона. В дальнейшем подобное представление было 
распространено и на ЦНС, где подобным образом миелин генерируют мембранные структу-
ры олигодендроцитов. Однако в 2011 году методы живой визуализации процессов миелини-
зации ЦНС позволили предложить новую модель «жидкого круассана», согласно которой 
отростки олигодендроцитов могут быть представлены в виде треугольника. Растущая зона 
отростка олигодендроцита связывается с аксоном, внутренний язычок отростка проталкива-
ется под внешний, образуя компактный миелин. Миелинизация происходит за счет расшире-
ния плазматической мембраны внутреннего язычка в поперечном направлении вдоль аксона, 
что приводит к формированию паранодальных карманов. 

В наиболее изученном зрительном тракте человека клеточные тела незрелых олиго-
дендроцитов присутствуют уже на 18 неделе беременности, однако первые миелиновые обо-
лочки не обнаруживаются до 30 недели. У новорожденного ребенка миелинизировано при-
мерно 2/3 волокон головного мозга. Миелинизация в полушариях головного мозга, особенно 
в тех областях, которые вовлечены в ассоциативные функции более высокого уровня и сен-
сорную дискриминацию, происходит значительно позже момента рождения и прогрессирует 
в течение десятилетий.  

Недавние исследования, основанные на использовании углеродного датирования, по-
казали, что в человеческом мозге, после 5 лет отмечается стабильность зрелых олигодендро-
цитов с коэффициентом изменчивости всего 0,3%. Тем не менее, во взрослом мозге человека 
сохраняется критическое ремоделирование миелина. При этом объем белого вещества может 
быть значительно увеличен у людей через несколько недель после применения нового навы-
ка или при когнитивной нагрузке. Быстрые изменения в миелине происходят у взрослых лю-
дей либо за счет генезиса новых клеток, либо в результате продуцирования новых мембран 
существующими клетками.  

Процесс миелинизации ЦНС как в момент развития, так и после демиелинизации ре-
гулируется множеством внутренних и внешних факторов. Большую роль на этапе перехода 
от премиелиновой оболочки из незрелых олигодендроцитов к зрелым миелинизирующим 
клеткам имеет структурный белок миелина (myelin basic protein, MBP).  

Молекулярные детерминанты процесса миелинизации включают в себя множество 
факторов роста, гормонов, цитокинов, поверхностных рецепторов и секретируемых лиган-
дов, в том числе основной фактор роста фибробластов, фактор роста нервов, нейрегулин и 
др. Эти сигналы влияют на эпигенетические модификации, транскрипционное и трансляци-
онное регулирование, а также актиновый цитоскелет в олигодендроцитах. При этом пример-
но 50% олигодендроглии во время развития будут подвергаться апоптозу.  

Исследования о постоянных изменениях в белом веществе в течение всей жизни, 
обеспечивающих когнитивные и двигательные функции, открывают перспективы в понима-
нии потенциальной роли дисфункции олигодендроцитов в качестве основного фактора рас-
стройств и заболеваний ЦНС. 
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Тучные клетки, впервые описанные Раулем Эрлихом в 1879 году, являются обяза-
тельным компонентом соединительной ткани и представляют собой многофункциональную 
клеточную популяцию. Тучные клетки отличаются от других клеток соединительной ткани 
значительной вариабельностью размеров и выраженным полиморфизмом. У человека диа-
метр клеток колеблется от 3,5 до 14 мкм. Они   могут быть округлыми, овальными, иногда 
веретеновидными.  Ядро округлое или овальное, занимает 2% -14% объема клетки. Харак-
терной особенностью строения этих клеток является наличие большого количества метахро-
матически окрашиваемых гранул. Отчетливый полиморфизм тучных клеток выражается 
также в вариабельности количества, формы, размеров и тинкториальных особенностей цито-
плазматических гранул, что отражает различную степень зрелости или функционального со-
стояния клеток. В гранулах содержится гистамин, гепарин, хондроитин сульфаты, гликопро-
теины, фосфолипиды, протеолитические ферменты (химаза, триптаза),обладающие киназной 
и фибринолитической активностью.Мембрана тучных клеток содержит многочисленные ре-
цепторы к разнообразным лигандам – цитокинам, факторам роста, комплементу, иммунному 
комплексу, патоген-распознающие рецепторы, Fc-рецепторы(FceRI)-, обладающие высоким 
сродством к иммуноглобулину-Е.  

Тучные клетки проявляют высокую степень гетерогенности и пластичности. Измене-
ние фенотипа тучной клетки может проявляться на любой стадии их существования. Описа-
ны 2 субпопуляции тучных клеток на основании их локализации, функциональных, струк-
турных и биохимических характеристик: слизистые тучные клетки и тучные клетки соедини-
тельной ткани. Слизистые тучные клетки наблюдаются в слизистой оболочке. Гранулы этих 
клеток содержат из протеолитических ферментов только химазу. Тучные клетки соедини-
тельной ткани найдены в подслизистой кишечника, брюшине, коже и содержат химазу, 
триптазу, карбоксипептидазу. Эти клетки отличаются по способности секретировать гиста-
мин и липидные медиаторы. Показана трансдифференцировка между слизистым и соедини-
тельнотканным фенотипом тучных клеток. 

Функции тучных клеток связаны с их способностью секретировать биологически ак-
тивные вещества. Активация тучных клеток проявляется освобождением широкого спектра 
медиаторов, среди которых различают 3 типа. 1 тип - постоянные (первичные) медиаторы 
синтезируются (могут частично захватываться) и накапливаются в цитоплазматических гра-
нулах. К ним относят гистамин, гепарин, нейтральные протеазы, хемотаксические факторы 
для эозинофилов и нейтрофилов. Секреция этих веществ происходит путем дегрануляции. 2-

ой тип – вновь образующиеся (вторичные) медиаторы – лейкотриены С4, D4 и Е4, проста-
гландин D2, тромбоксан, они синтезируются из предшественников арахидоновой кислоты 
или других источников липидов, не накапливаются в гранулах тучных клеток, а выводятся 
сразу после их синтеза.  К 3-ему типу медиаторов относят цитокины, хемокины, которые об-
разуются после активации тучных клеток, выделяются через час.  

В условиях физиологической нормы тучные клетки обеспечивают регуляцию ткане-
вого гомеостаза, участвуют в реализации врожденного и приобретенного иммунитета, им-
мунной толерантности.  

Патологическая роль тучных клеток проявляется в аллергических и воспалительных 
реакциях, при аутоиммунных заболеваниях, мастоцитозе. 
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Изучение механизмов детерминации лево-правосторонней асимметрии имеет важное 
клиническое значение, так как имеются различные заболевания, одним из симптомов кото-
рых является обратное расположение внутренностей. На основе изучения синдрома Картаге-
нера, при котором наблюдается обратное расположение внутренностей, была предложена 
идея о том, что в развитии этой патологии большую роль играют реснички, так как другими 
проявлениями данного синдрома являются хронические бронхиты, риносинуситы, беспло-
дие, что указывает о нарушении структуры ресничек. В дальнейшем теория о том, что рес-
нички участвуют в установлении лево-правосторонней асимметрии, была доказана при изу-
чении эмбрионов мышей с мутациями генов, кодирующих белки суперсемейства KIF (kine-

sinsuperfamily). 

Главную роль в детерминации лево-правосторонней асимметрии играют реснички 
клеток вентрального узелка. Вентральный узелок – это впячивание на вентральной стороне 
эмбриона, которое соответствует первичному узелку на дорсальной поверхности. Реснички 
данного узелка относятся к первичным ресничкам. Они, в отличие от обычных ресничек, не 
имеют центрального дуплета микротрубочек в аксонеме. Первоначально предполагалось, что 
они являются неподвижными, однако позже было установлено, что данные реснички могут 
двигаться, но их движения отличаются от тех, что совершают обычные реснички. Первичные 
реснички располагаются ближе к заднему концу клеток вентрального узелка  и совершают 
ротационные движения по часовой стрелке, ось их вращения наклонена кзади на 40±10°. Та-
ким образом, правонаправленный поворот они совершают ближе к поверхности клетки, а ле-
вонаправленный – дальше. Такие движения создают токи жидкости, однако правонаправлен-
ный ток затрудняется за счет сопротивления сдвига, которое больше у поверхности клетки. 
Левонаправленный ток затруднен в меньшей степени. Создается градиент концентраций не-
которых эмбриональных индукторов, так как их становится больше на левой стороне поло-
сти вентрального узелка. Такое явление было названо нодальным током. Было предположе-
но, что эмбриональные индукторы воспринимаются ресничками на краю вентрального узел-
ка, которые являются химическими сенсорами.  

Кроме того, в образовании концентрационных градиентов участвуют нодальные вези-
кулярные частицы (NVP), которые схожи по составу с липопротеинами. Они циркулируют в 
полости вентрального узелка примерно 30 секунд. После появления NVP сразу же транспор-
тируются с помощью нодального тока на левую сторону, где они поглощаются клетками. 
Данные частицы также являются индукторами, позволяющими определитьлевую сторону 
эмбриона. 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что большое значение в 
происхождении асимметрии млекопитающих играют реснички вентрального узелка. Их ро-
тационные движения способствуют нодальному току жидкости, который создает градиент 
концентраций различных морфогенов в полости вентрального узелка.  
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Актуальность. В современных экосистемах проблема влияния различных ксенобио-

тиков на развитие плода является важной и актуальной. В процессе беременности женщины 
испытывают негативное влияние многочисленных неблагоприятных факторов внешней сре-
ды, даже не находясь во вредных условиях труда. Среди наиболее опасных техногенных за-
грязнителей окружающее среды приоритетное положение занимает свинец и его производ-
ные. До настоящего времени вопросы морфологии и патогенеза влияния низких концентра-
ций свинца на развивающийся плод остаются недостаточно изученными. Поскольку свинец 
способен проходить через гематоплацентарный барьер, для изучения повреждающего влия-
ния низких концентраций свинца на развивающийся организм естественной моделью может 
служить система мать-плод. 

Цель: изучить влияние малых концентраций ацетата свинца на морфологию печени 
потомства белых крыс в раннем постнатальном онтогенезе. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили гистологические 
препаратыпечени 5 контрольных и 5 экспериментальных особей белых крыс в возрасте 1-

хсуток постнатального развития. Методом точечного счета определяли удельную площадь 

синусоидных капилляров, цитоплазмы и ядра гепатоцитов, очагов кроветворе-
ния,рассчитывали показатель ядерно-цитоплазматического отношения. в контроле и экспе-
рименте.С помощью кариометрического анализаизмерялисьплощадь, периметр, максималь-
ный и минимальный диаметр ядер гепатоцитов, вычислялись логарифм их площади, а также 
их фактор формы и элонгацияв контроле и эксперименте.Морфометрический анализ прово-
дили с помощью программы ImageJ. Для вычисления среднего значения полученных данных 
использовалась программа Stereology4.Статистический анализ полученных данных прово-
дился с использованием STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Гистоархитектоника печени новорожденных крысят, 
родившихся от самок, которые получали свинец во время беременности , существенно не от-
личается от контрольных. Дольки не определяются, соединительно-тканные прослойки не 
просматриваются, балки не сформированы, в некоторых местах просматривается образова-
ние триад, четко выявляются лишь центральные вены.Статистическая обработка полученных 
данных показала значимые отличия между контролем и опытом объема цитоплазмы, количе-
ства очагов кроветворения, площади ядер. 

Выводы. На основание полученных данных можно прийти к заключению, что внут-
риутробнонизкие концентрации свинца оказывают негативное влияние на развитие печени.  
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Актуальность. Исследование эмбрионального и постэмбрионального гистогенеза на 
основе качественных и количественных методов анализа морфологического материала поз-
воляет оценить состояние системы, уровень ее организации и интенсивность протекающих в 
ней процессов. Данные исследования имеют не только теоретический характер. Они также 
позволяют изучить процессы адаптации структурных компонентов системы к изменяющим-
ся условиям существования в ходе её развития.  

Цель: изучить количественные характеристики и установить качественные изменения 
эпителиальной выстилки слизистой оболочки стенки бронхов белой крысы с 18,5 суток эм-
брионального периода до 2 суток постэмбрионального развития.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили гистологические 
препараты срезов легкого 20 плодов белых крыс из коллекции кафедры гистологии с 18,5 су-
ток эмбриогенеза по 2 сутки постэмбрионального периода. Проводился морфометрический 
анализ эпителия стенки бронхов белой крысы. В каждом случае измерялись площадь, пери-
метр, максимальный и минимальный диаметр ядер эпителиальных клеток, вычислялись ло-
гарифм их площади, а также их фактор формы и элонгация. Методом точечного счёта опре-
деляли удельную площадь ядер и цитоплазмы эпителия, рассчитывали показатель ядерно-

цитоплазматического отношения. Морфометрический анализ проводили с помощью про-
граммы ImageJ. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 
STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Органы дыхания в своём развитии отличаются отсут-
ствием дефинитивной функции (дыхания) в эмбриональном периоде, а, следовательно, их 
развитие к окончанию эмбриогенеза не завершено. Процессы клеточного роста и дифферен-
цировки продолжаются и в постэмбриональном периоде. Для дифференцирующихся клеток 
характерны определённые темпы роста на разных стадиях развития. О степени дифференци-
ровки можно судить на основании изменений не только величины и формы клеток и их ядер, 
но и сдвигах ядерно-цитоплазматического соотношения. Морфометрический анализ и изуче-
ние таких показателей, как логарифм площади ядер, фактор формы, ядерно-

цитоплазматическое соотношение позволяют получить информацию об изменении свойств 
эпителиальной выстилки слизистой оболочки бронхов под влиянием факторов окружающей 
среды.   

Выводы. Морфометрические методы на основании количественных характеристик 
позволяют изучить качественные изменения клеточного материала. Изменение показателей 
ядерно-цитоплазматического соотношения и логарифма площади ядер эпителиальной вы-
стилки бронхов позволило не только выявить процессы дифференцировки клеточного мате-
риала на протяжении эмбрионального периода развития, но и определить наличие функцио-
нальной перестройки эпителиальной выстилки в первые сутки после рождения.  
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В настоящее время на морфологическом этапе диагностики особую актуальность при-
обретает разработка методов машинного обучения. В практике анализа гистологических 
изображений их применение, во-первых, позволяет повысить качество диагностики за счет 
уменьшения вариабельности оценок, во-вторых, происходит снижение затрат за счет умень-
шения объема работы патологоанатома, в-третьих, обеспечиваются более комфортные усло-
вия работы посредством освобождения от рутинных операций.  

Получившие широкое распространение искусственные нейронные сети - это матема-
тические модели, которые способны обучаться, используя сложные преобразования входно-
го сигнал в правильный выходной сигнал. Преобразование ввода-вывода в сети осуществля-
ется нейронами – основными строительными блоками нейронной сети , объединяемые в слои, 
при этом выходы нейронов из одного слоя служат в качестве входных данных для последу-
ющего слоя. При этом каждое из этих соединений между нейронами имеет определенный 
связанный с ними вес. В наибольшей степени зарекомендовала себя модель распознавания 
изображений — сверточная нейронная сеть (CNN), которая уже нашла свое применение в 
медицине для диагностики диабетической ретинопатии, рака кожи с точностью, сопостави-
мой с Советом сертифицированных офтальмологов и дерматологов.  

Примером других проблем, которые можно решить с помощью технологий CNN, яв-
ляется подсчет митозов как один из критериев оценки тяжести рака молочной железы. За 
счет использования CNN можно получить 80% положительных результатов при ложнополо-
жительных значениях около 5%. CNN также используется для определения степени злокаче-
ственности глиомы: патолог исследует изображение, рассматривая такие факторы, как митоз, 
ядерная атипия, пролиферация микрососудов и некроз.  

В последние годы вместо микроскопа в патологоанатомических лабораториях исполь-
зуется сканер, который обрабатывает ткань и создает цифровое изображение ткани, называ-
емое whole-slide imaging (WSI). К этим изображениям можно применять методы глубокого 
обучения (Deep Learning (DL)) в том числе для распознавания и классификации изображе-
ний. В целом ряде задач бывает полезно сегментировать ткань на опухолевую и здоровую , 

что позволяет подсчитать, например, долю клеток, находящихся в процессе митоза, площадь 
опухолевой ткани на срезе и т.д.  

Анализ изображений по WSI, основанный на сегментации желез в толстой кишке, ис-
пользуют, например, для фактической классификации колоректальной аденокарциномы, т.к. 
железы визуально отличаются в доброкачественных и злокачественных тканях. Современ-
ные архитектуры CNN дают возможность не только классифицировать ткань на опухолевую 
и здоровую, но и определить тип опухоли. В журнале Scientific Reports сообщается о созда-
нии алгоритма работы нейронных сетей, который позволит на основании образцов ткани 

опухоли толстой кишки, окрашенных гематоксилином и эозином, точнее, чем в группе 
опытных специалистов, прогнозировать результаты лечения пациентов и предсказать пяти-
летнюю выживаемость пациентов с диагнозом колоректальный рак.  

Для выявления метастатического рака молочной железы в биопсиях сигнальных лим-
фатических узлов применяют алгоритм искусственного интеллекта на основе углубленного 
изучения - ассистент лимфатических узлов или (LYNA). В ходе испытаний алгоритму в 5 раз 
быстрее практикующего медика удалось установить наличие метастазов в организме с веро-
ятностью 99,3%, что превышает возможности практикующих патологоанатомов (точность 

лишь 62%). LYNA способен идентифицировать другие метастатические опухоли в лимфати-
ческих узлах.  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 296 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Кузьменок А. С. 
МОРФОФИЗИОЛОГИЯ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК  

КОРТИЕВОГО ОРГАНА ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ассист. Белевцева С. И. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, в мире 432 млн взрослых и 34 млн детей страдают 
от инвалидизирующей потери слуха, что составляет 5% населения мира. Кроме того, каждый 
третий человек в возрасте 65 лет страдает от глухоты. Эти данные подтверждают актуаль-
ность исследования морфофизиологии слухового аппарата. Целью данного обзора является 
представление систематизированных литературных данных о волосковых клетках кортиево-
го органа, описание их пре- и постнатальное развития, морфофизиологии, способности к ре-
генерации, иннервации, особенностях топографии сенсоэпителиальных клеток. 

По данным литературных источников, волосковые клетки кортиевого органа разви-
ваются из эктодермальных плакод; при этом внутренние волосковые клетки дифференциру-
ются на 10-12 неделе, а наружные – с 12 недели. Иннервация этих клеток и синаптогенез 
начинаются в эмбриогенезе, но заканчиваются постнатально. Волосковым клеткам, как и 
всем эпителиальным клеткам, присуща апикально-базальная полярность; для восприятия 
звуковых волн эти клетки имеют стереоцилии. Внутренние и наружные волосковые клетки 
различаются по форме, количеству, иннервации и некоторым другим характеристикам.  

В функциональном плане эти клетки также примечательны; поскольку это рецептор-
ные клетки, они относятся к возбудимым клеткам; но потенциал покоя и рецепторный по-
тенциал волосковых клеток отличается от таковых в других возбудимых тканях из -за отли-
чий ионных каналов; достаточно сказать, что деполяризация их мембраны обусловлена кали-
евым током. Уникальны и структуры синапсов волосковых клеток кортиевого органа. 

Немаловажным фактором является негативное воздействие шума и химических ве-
ществ (например, лекарственных препаратов) на волосковые клетки кортиевого органа; ос-
новные сведения об этой проблеме и способах её решения представлены в настоящем обзоре. 

Таким образом, мы считаем, что систематизированные современные данные о морфо-
физиологии волосковых клеток кортиевого органа, их развитии и регенерации будут способ-
ствовать лучшему пониманию этиологии и патогенеза потери слуха и, возможно, явятся 
триггером для усовершенствования современных лечебно-профилактических методов. 
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Не так давно ученые отрицали существование у людей органа, воспринимающего фе-
ромоны. В настоящее время доказано его наличие, этот орган был назван Вомероназальный 
или орган Якобсона,  также ведутся активные  исследования его строения и функций.  

Цель данной работы – на основе современных литературных данных изучить строение 
и морфогенез органа Якобсона человека, произвести сравнение Вомероназальной системы с 
Основной обонятельной системой человека, установить его связь с репродуктивной функци-
ей. 

Вомероназальный орган есть у различных видов животных и человека. Он был обна-
ружен у большинства позвоночных за исключением рыб, птиц и высших приматов. Он игра-
ет одну из главных ролей в регуляции деятельности репродуктивной системы и полового по-
ведения, а у змей принимает участие в поиске пищи.  

Орган имеет длину от 2 до 8 мм с устьем диаметром от 0,2 до 2мм, открытым в общий 
носовой ход. Располагаясь на базальной мембране слизистой оболочки носовой перегородки, 
Вомероназальный орган окружен сошниково-носовым хрящом. От обонятельной зоны Во-
мероназального органа по направлению к переднему полюсу конечного мозга протягиваются 
клеточные тяжи, в которые врастают нервные волокна сошниково-носового нерва. 

Вомероназальный орган воспринимает особые вещества – феромоны. Феромоны - это 
биологически активные вещества, которые животные выделяют в окружающую среду в 
очень малых количествах. Они специфически влияют на поведение и физиологическое со-
стояние других особей того же вида. По своей химической природе феромоны могут быть 
стероидами, насыщенными или предельными кислотами, альдегидами, спиртами, или даже 
смесью этих веществ. Они имеют небольшую молекулярную массу и обладают хорошей ле-
тучестью. 

В исследованиях последних лет было выявлено, что стимуляция Вомероназального 
органа  посредством феромонов, приводит к высвобождению гонадотропин-релизинг гормо-
на, увеличивающего выработку лютеинизирующего гормона, который индуцирует половое 
поведение у животных и человека. Якобсонов орган специфично настроен на различные ви-
ды феромонов и способен реагировать на 30 миллионных частей одной миллиардной доли 
миллиграмма этих веществ, вызывая изменения в мотивации и поведении животных и чело-
века.  

Данные полученные при изучении регуляции деятельности Вомероназального органа, 
могут открыть возможности для коррекции полового поведения и некоторых сопряженных с 
ним физиологических функций человека.  
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Особого внимания среди открытий нейронауки заслуживает система  зеркальных 
нейронов, brain’s mirror system, обнаруженная в двигательной коре у приматов в 1990-х го-
дах. Затем существование и функционирование аналогичной системы было подтверждено и 
у человека. В brain’s mirror system входят особые нейроны, которые в момент наблюдения за 
другим человеком, возбуждаются и генерируют импульсы, похожие на импульсы, возника-
ющие во время самостоятельного выполнения действия. Зеркальные нейроны связаны с со-
циальным, эмпатическим, имитационным поведением. Так как люди являются социальными 
созданиями, то их жизнь зависит от понимания действий и эмоций окружающих. «Система 
зеркальных нейронов помогает нам постичь чужой разум не только через рассуждение, но и 
с помощью прямого моделирования, чувствуя, а не думая». При активации brain’s mirror sys-

tem формируется эмоциональный ответ, возникающий практически мгновенно.  
Нейроны данной системы необходимы для полноценного развития и обучения ребен-

ка, для налаживания его межличностных отношений. Существует гипотеза эволюционного 
создания brain’s mirror system для ускоренной адаптации детей наряду с теорией возникнове-
ния нейронов, как побочного продукта социального взаимодействия. Наблюдая за более 
опытным человеком, ребенок получает необходимую информацию для дальнейшего взаимо-
действия в социуме. Одновременно с системой зеркальных нейронов, формирующейся до 12-

месячного возраста,  у ребенка формируется точная и достоверная стандартная система 
нейронных связей, которая затем становится основной. 

По мере изучения ученые выяснили, что существует два типа зеркальных нервных 
клеток. Первый тип – нейроны действия, отвечающие за выполнение физических движений, 
скопления которых обнаружены в лобной доле, в ассоциативной теменной и в височной ко-
ре. В связи с такой разбросанностью клеток популярно мнение, согласно которому активация 
зеркальных нейронов происходит при совместной работе целой нейронной сети, а не одного 
отдельного нейрона. Второй тип – это нейроны сопереживания. Они переносят на нас эмо-
ции окружающих людей. Данные нейроны локализуются в височной коре и миндалине 
(структуре, участвующей в формировании эмоций). Например, у людей, непосредственно 
ощущавших боль, и у людей, сопереживавших им, нейроны ведут себя сходным образом. 
Проявление чувства сопереживания приобретает особое значение для людей социономиче-
ских профессий, где наблюдается наибольший контакт с людьми. Например, медработники, 
педагоги, психотерапевты.  

Предполагают, что нарушение деятельности brain’s mirror system лежит в основе не-
которых психических заболеваний. Для людей больных аутизмом характерны проблемы с 
распознаванием эмоций, и это становится преградой для полноценного существования в об-
ществе. В связи с этим фактом Витторио Галлезе выдвинул предположение взаимосвязи от-
страненности детей-аутистов с задержкой развития зеркальных нейронов. 

Также стоит принять во внимание ослабление brain’s mirror system без ее постоянной 
стимуляции. Такое явление возникает в связи с изолированием человека от общества. В та-
кой ситуации человек способен начать искаженно интерпретировать намерения и эмоции 
других людей. В свою очередь, это приводит к угнетению способности к обучению и овладе-
ванию новой информации. 

Исследование brain’s mirror system дает возможность предположить ее причастность к 
механизмам определения и оценки намерений других людей. Система зеркальных нейронов 
имеет особенно большое значение для развития детей, так как дает всю информациюдля 
формирования первой ступени, помогающей в дальнейших взаимодействиях. 



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 299 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Осламовский Е. С. 
НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЛОВУШКИ: СТРОЕНИЕ,  

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИИ 

Научный руководитель канд. биол. наук, ассист. Ламан И. В. 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

NET (нейтрофильная внеклеточная ловушка - neutrophil extracellular trap) представляет 
собой особый вид внеклеточной структуры, образованной деконденсированными хромати-
новыми волокнами, которые содержат на своей поверхности антимикробные вещества в со-
ставе гранул. Основная функция NET -захват и уничтожение патогенов. Открытие нейтро-
фильных внеклеточных ловушек состоялось  в 2004 году Волкером Бринкманом и его со-
трудниками.  

Изучение строения, механизма образования и функций нейтрофильных внеклеточных 
ловушек является важным для понимания их активной роли в поддержании гомеостаза орга-
низма в целом и участия во врожденном и специфическом иммунных ответах, а также их 
влияния на протекание многих патологических процессов в организме человека. 

Цель данной работы - раскрыть морфологию преобразования нейтрофилов во внекле-
точные нейтрофильные ловушки (NET), их функцию и участие в протекании патологических 
процессов в организме человека на основе литературных данных. 

В настоящее время  проводятся активные исследования в области изучения нейтро-
фильных внеклеточных ловушек, с целью использования их в клинической практике для ле-
чения или профилактики некоторых заболеваний. 
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Актуальность. В век современных технологий компьютеризации информации не из-
бежать. Однако сочетание цифровых методов подачи информации с классическим методом 
обучения может значительно повысить эффективность подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для сферы здравоохранения Республики Беларусь. 

Цель: создать легко наполняемый и проверенный квалифицированными преподавате-
лями программный комплекс по гистологии, цитологии и эмбриологии, который может быть 
использован в учебных целях, целях самоконтроля студентами медицинских учреждений об-
разования и контроля знаний при проведении занятий, который будет отвечать необходимым 
критериям современной методики образования. 

Материалы и методы. В качестве инструмента создания базиса комплекса исполь-
зуются различные среды программирования. Для создания и наполнения баз данных инфор-
мации используются различные учебно-методические пособия, консультации преподавате-
лей и ЭУМК кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии БГМУ.  

Результаты и их обсуждение. Программный комплекс состоит из двух основных ча-
стей. Первая часть является центральной программой проекта, разработана для стационар-
ных компьютеров в дисплейных классах кафедры, предназначена для обучения студентов 
распознаванию гистологических препаратов и для контроля знаний студентов. Это позволит 
ускорить процесс подачи информации о гистологическом препарате, а также решит пробле-
му их дефицита, например, при подготовке к предметному экзамену.  

Вторая часть является интерактивным атласом препаратов и инструментом для само-
контроля студентов по гистологии, цитологии и эмбриологии. Она проектируется для мо-
бильных устройств и обеспечит возможность доступа к информации без наличия учебно-

методических пособий и без наличия Интернет-сети. 
Все части являются портабельными, что обеспечивает перенос программного ком-

плекса на такие операционные системы, как MacOS, Android, iOS. Допустима WEB-

ификация комплекса в первой части. 
Выводы. Программный комплекс «HISTOLOGIST» является многофункциональным 

комплексом по гистологии, цитологии и эмбриологии. Внедрение в учебный процесс позво-
лит повысить эффективность подготовки студентов медицинских учреждений образования . 
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Актуальность. Описанию атриовентрикулярных клапанов сердца посвящено много 
фундаментальных работ. Однако остаётся ряд неизученных вопросов, связанных с развитием 
и формированием предсердно-желудочковых клапанов на эмбриональном этапе.  Предсерд-
но-желудочковые клапаны несут большую функциональную нагрузку в эмбриогенезе, в свя-
зи с чем нередко встречаются их морфологические и функциональные изменения. Поэтому 
изучение их дифференцировки в эмбриогенезе является актуальным.  

Цель: по данным литературы выявить особенности развития и формирования атрио-
вентрикулярных клапанов сердца в течение эмбриогенеза. 

Материалы и методы. Литературные данные. 
Результаты и их обсуждение. Закладка атриовентрикулярных клапанов происходит 

на 5-6 неделе пренатального развития внутри крупных сосудов сердца в форме выпячивания 
мезенхимы, покрытой эндотелием, в том месте, где атриовентрикулярные каналы открыва-
ются в желудочки и имеют такой же морфологический состав как эндокард, который содер-
жит коллагеновые и эластические волокна. Свободная поверхность формирующихся первич-
ных клапанов обращена в просвет сосуда. На ранних стадиях развития эти клапаны толстые 
и на их вентрикулярной поверхности присутствует незначительное количество элементов 
сердечной мышечной ткани. Основные процессы дифференцировки клапанов начинаются на 
поздних стадиях развития на 6-7 неделе и связаны с образованием в них коллагеновых воло-
кон, а так же формообразующие процессы. На 9-10 неделе эмбриогенеза количество колла-
геновых волокон возрастает и увеличивается плотность клапанов. У основания клапанов от-
мечается большое количество фибробластов и макрофагов. С вентрикулярной поверхности 
клапанов исчезают кардиомиоциты. Те части фибриллярных трабекул, которые прикрепля-
ются к развивающимся листочкам клапанов, замещаются фибриллярными волокнами и тем 
самым укрепляются атриовентрикулярные клапаны, что не дает прогибаться им в предсер-
дия. В более поздних стадиях эмбриогенеза отмечается увеличение роста параметров клапа-
нов. По данным литературы наиболее интенсивным периодом дифференцировки  клапанов 
является детский и подростковый периоды, в связи с чем наибольшие функциональные и 
морфологические изменения выявляются в детском возрасте, что подчёркивает актуальность 
изучения особенностей строения атриовентрикулярных клапанов сердца при нарушении его 
развития в эмбриогенезе на клеточном и тканевом уровнях.  

Выводы. Полученные данные позволяют дополнить данные о структурно-

функциональных особенностях строения и развития атриовентрикулярных клапанов для вы-
явления гемодинамических патологических изменений, проявляющихся в форме пролапса 
или других клинических симптомов. 
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С каждым годом растёт число пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Смертность от них занимает первое место в мире. На развитие гипертонии, ише-
мии, атеросклероза влияют биологически активные вещества, выделяемые секреторными 
кардиомиоцитоми. Секреторные кардиомиоциты являются атипичными клетками миокарда 
сердца человека. Эти структуры выполняют эндокринную функцию в организме человека, 
выделяя гормоны,регулирующие диурез и артериальное давление. Их особенностью является 
активное функционирование у спортсменов, а также на ранних этапах постнатального разви-
тия. 

Целью работы является изучение особенностей происхождения, строения и функций 
секреторных кардиомиоцитов, опираясь на литературные данные современных авторов.  

В работе проведена дифференцировка между сократительными и секреторными кар-
диомиоцитами, выявлены особенности их морфологии. В ходе исследования была изучена 
история открытия секреторных кардиомиоцитов. Выяснено, что на 2 месяце эмбрионального 
развития происходит дифференцировка кардиомиоцитов и возможно выявление секреторных 
кардиомиоцитов. У детей секреторные кардиомиоциты располагаются в предсердиях и же-
лудочках, у взрослых – в сердечной мышце правого предсердия.  В работе описаны гормоны, 
продуцируемые секреторными кардиомиоцитами, и их влияние на организм человека.  

Секреторные кардиомиоциты выполняют важные функции в организме ребёнка на 
ранних этапах постнатального развития. У взрослых они снижают свою активность, однако 
активно функционируют у спортсменов. В эти периоды секреторные кардиомиоциты входят 
в состав диффузной эндокринной системы, выделяя натрийуретические пептиды предсерд-
ного натрийуретического пептида (ANP) и мозговой натрийуретический пептид (BNP), ли-
попротеинлипазу (LPL), что помогает организму поддерживать гомеостаз в периоды актив-
ного роста и чрезмерных физических нагрузок. 
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Актуальность. Червеобразный отросток является значимой частью системы иммун-
ной защиты слизистых оболочек, поэтому изучение закономерностей его развития, клеточ-
ного состава и строения представляют особый интерес для медицины.  

Как известно, М-клетки эпителия лимфоидных узелков аппендикса обеспечивают по-
ступление антигенов в субэпителиальную зону. Последующие клеточные реакции в лимфо-
идном узелке с участием антигенпрезентирующихклеток (АПК), Т- и В-

лимфоцитовприводят к возникновению местного иммунитета слизистых оболо-
чек.Взаимодействие с антигеном должно отражаться на клеточном составе исоотношениях 
клеточных популяций всубэпителиальной зоне. 

Цель: изучить клеточный состав субэпителиальнойзоны аппендикса кролика метода-
ми качественной и количественной морфологии и охарактеризовать его разнообразие.  

Материалы и методы. Изучены гистологические срезы аппендиксов взрослых кро-
ликов толщиной 6-8 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, азур 
II- эозином, фосфорновольфрамовым гематоксилином. Для количественного анализа фото-
графировали препараты с помощью микроскопа ZEISSAxiolab и цифровой камеры Levenhuk 
с размером матрицы 2048×1536 пикселей. Цифровые фотографии обрабатывали с помощью 
программы ImageJv.1.49. Измерялись и вычислялись такие параметры как площадь клеточ-
ного ядра, его периметр, фактор формы и другие. Количественные результаты обрабатыва-
лись статистически с помощью программ Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Выявлена общая и зональная гетерогенность каче-
ственных и количественных характеристик клеток, локализованных под эпителием лимфо-
идных узелков. Проведен статистический анализ количественныхданных. 

Выводы. На основании качественного морфологического и количественного карио-
метрического исследования клеточного состава субэпителиальной зоны лимфоидных фолли-
кулов сделан вывод о его разнообразии. Выявляются популяции лимфоцитов, плазмоцитов, 
АПК. 

Отмечены различия характеристик клеточного состава субэпителиальных доменов, 
связанных и не связанных с локализацией М-клеток. 
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В связи с инновациями и техническим прогрессом XXI века важнейшим и принципи-
альным этапом в лечении женского и мужского бесплодия является разработка и внедрение в 
клиническую практику методов искусственного оплодотворения. 

Высока актуальность темы, связанная с увеличением женского и мужского бесплодия, 
на долю которых приходится 55% и 45% соответственно. Количество бесплодных пар со-
ставляет около 15% от всей популяции и продолжает расти из года в год. 

Опираясь на литературные данные современных отечественных и зарубежных авто-
ров, целью работы является изучение современных механизмов искусственного оплодотво-
рения. 

Материалами и методами работы являются сопоставление литературных данных и их 
анализ. 

В работе дано описание истории возникновения понятия о методах искусственного 
оплодотворения; актуальности методов экстракорпорального оплодотворения для современ-
ного общества и недостатки существующих технологических подходов;процессов подготов-
ки, забора клеток, имплантации клеток в организм матери; положительные и отрицательные 
стороны ЭКО, основанные на результатах, полученных в РНПЦ “Мать и дитя”; факторы, 
влияющие на исход беременности после программ экстракорпорального оплодотворения; 

cравнительная характеристика течения беременности после ЭКО у нормального и старшего 
репродуктивного возраста; результаты переноса криоконсервированных и “свежих” эмбрио-
нов в полость матки; эффективность программ вспомогательных репродуктивных техноло-
гий в зависимости от качества ооцитов и эмбрионов. 

Роль экстракорпорального оплодотворения в современном мире велика. Это выход на 
многоплодную беременность и возможность помочь бесплодным парам создать крепкую се-
мью. 
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Актуальность связана с изучением вопросов формирования органов и тканей в ходе 
эмбрионального развития человека и животных, что имеет не только теоретическое значе-
ние, но и помогает понять механизмы аномалий. Несмотря на значительные достижения в 
области морфологии легких, степень изученности в количественном плане всех уровней ор-
ганизации органа не одинакова. Особенно это касается количественных аспектов взаимосвя-
зей между элементами органа на протяжении эмбрионального периода развития.  

Цель: установить этапы гистогенеза стенки бронха эмбриона белой крысы с 11 по 21 
сутки эмбриогенеза на основании морфологического, морфометрического и информацион -

ного анализа. 
Материалы и методы. В работе использованы срезы легкого 14 плодов белых крыс 

из коллекции кафедры гистологии с 11 по 21 сутки эмбриогенеза. Проводился морфомет-

рический анализ ядер эпителия и подлежащих клеток-производных мезенхимы стенки брон-
хов. В каждом случае измерялись периметр, максимальный и минимальный диаметр ядер 
клеток, вычислялись их площадь и логарифм, а также их фактор формы. При изучении орга-
низации клеточных популяций анализировались распределение ядер по логарифму площади 
и фактору формы, сравнивались гистограммы распределения ядер эпителиальных и мезен-
химальных клеток по этим параметрам в разные сроки. Морфометрический анализ проводи-
ли с помощью программы ImageJ. Статистический анализ полученных данных проводился с 
использованием STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Изучение эмбриогенеза слизистой оболочки бронхов с 
помощью морфометрических методов исследования позволило выявить закономерности в 
становлении клеточных популяций. Информационный анализ является одним из методов, 
позволяющих характеризовать сложность организации биологических систем. Информаци-
онная энтропия и коэффициент избыточности позволяют судить об уровне дифференцировки 
клеточных и тканевых структур в последовательно сменяющих друг друга стадиях развития, 
завершающихся появлением стойких фенотипических различий тканевых производных. Ко-
личественные морфологические исследования вообще, и легких в частности, являются од-
ним из важнейших методов, позволяющих получить объективные критерии структурной ор-
ганизации органа, выявить закономерности их развития и создать математические модели, 
необходимые для диагностики различных функциональных и патологических состояний ор-
гана и прогнозирования их возможных исходов. 

Выводы. Морфометрические методы позволяют установить основные этапы гистоге-
неза стенки бронха. Эпителиальная выстилка бронхов и производные мезенхимы в слизистой 
оболочке стенки бронха проходят следующие периоды становления: детерминации до 15 су-
ток, что подтверждается однотипной формой ядер клеток на гистограммах их распределения; 
дифференцировки с 15 до 20 суток, что подтверждается достоверным изменением в этот срок 
гистограмм распределения ядер по изучаемым показателям вследствие формирования раз-
личных клеточных типов; и роста с 20 суток, что подтверждается значительным увеличением 
коэффициента прироста площади ядер, показателями энтропии и избыточности, которые 
определяют стабильное состояние системы. 
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Актуальность. В последнее время интерес многих исследователей направлен на ин-
фекционные процессы, ассоциированные с применением в офтальмологии интраокулярных и 
контактных линз, швов на роговице, приборов для интубации слезного канала, глаукомных 
стентов. Данные устройства представляют собой поверхность, на которой может образовы-
ваться микробная биопленка. Инфекции, ассоциируемые с использованием имплантатов от-
личаются тем, что на них сложно воздействовать при помощи существующих противомик-
робных препаратов. В результате глазные инфекции могут приобретать серьезный характер 
течения и резистентность к антибактериальной терапии. Решением зачастую является только 
хирургическое вмешательство с удалением имплантата и с последующей длительной анти-
микробной терапией. Самыми распространенными в практике офтальмолога являются анти-
бактериалтные препараты группы фторхинолонов и аминогликозидов в форме глазных ка-
пель. Они применяются как для предоперационной подготовки, так и послеоперационной 
местной антибактериальной терапии. Возможно, изначальный выбор более подходящего ан-
тибактериального препарата позволит избежать далеко зашедших и осложненных инфекци-
онных процессов, обусловленных способностью микроорганизмов формировать биопленку.  

Цель: сравнить активность глазных капель с содержанием левофлоксацина и тобра-
мицина в отношении инфекции, ассоциированной с биопленкой.  

Материалы и методы. В исследование было включено 15 пациентов с гнойно-

воспалительным поражением глаза и его придаточного аппарата. Определяли способность 
выделенных микроорганизмов к формированию биопленки стандартным планшетным мето-
дом. Для определения минимально подавляющей концентрации препарата для микроорга-
низмов в составе биопленки в полистироловый планшет вносили суспензию бактерий в объ-
еме 150 мкл. Инкубировали 24 часа при температуре 37 °С. Далее планктонные формы бак-
терий удаляли путем четырехкратной промывки. Затем в лунки планшета добавляли 180 мкл. 
двукратных разведений раствора антибиотика. В контрольные лунки вносили физиологиче-
ский раствор. Планшет инкубировали 20 часов при температуре 37 °С. Затем в лунки добав-
ляли по 20 мкл 0,05% раствора тетразолия хлористого (ТТХ). Плоскодонный планшет инку-
бировали 4 часа при 37 °С. Оценку результата производили по изменению окраски лунок. 
Для определения минимальной подавляющей концентрации (МПК) препарата в свободной 
форме использовали метод серийных разведений. Полученные данные были обработаны с 
помощью программы STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. У 15 пациентов с воспалительными заболеваниями 
глаза было выделено 10 изолятов, отрицательные результаты посевов получены в 5 случаях. 
По этиологической структуре были получены микроорганизмы  S. epidermidis. Способностью 
формировать биопленку обладали все выделенные микроорганизмы. Активность левофлок-
сацина в отношении микроорганизмов в составе биопленки значительно превышала актив-
ность тобрамицина. Активность в отношении бактерий в свободной форме была значительно 
выше у тобрамицина. 

Выводы. 1. Микроорганизмы, вызывающие инфекционные процессы глаза обладают 
способностью формировать биопленку. 2. Для предоперационной подготовки и послеопера-
ционной антибактериальной терапии целесообразно использовать оба антибактериальных 
препарата в комбинации, при этом учитывать их фармацевтическую совместимость и соблю-
дать режим дозирования.  
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Актуальность. Актуальность исследования определяется ростом травматизма череп-

но-лицевой области, отсутствием скоординированных действий специалистов смежных спе-
циальностей, что в последствии приводит к неудовлетворительным результатам лечения.  

Цель: повышение эффективности лечения застарелых и неправильно сросшихся пе-
реломов костей краниофациальной области. 

Материалы и методы. В исследование включено 69 пациентов с застарелыми и не-
правильно сросшимися переломами мозгового и/или лицевого отдела черепа, распространя-
ющимися на структуры глазницы, находившихся на лечении в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в 
период с 2016 по 2020гг.  Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу соста-
вили 60 (87%) пациентов, устранение посттравматических дефектов и деформаций костных 
структур которых проводилось с применением стандартных либо выкроенных интраопера-
ционно титановых имплантатов. Вторую группу составили 9(13%) пациентов, для планиро-
вания лечения которых специалистами  БГУИР, БелМАПО и БГМУ, на основе выходных 
файлов МСКТ, были разработаны прототипы посттравматических костных дефектов с ис-
пользованием технологии компьютерного моделирования и изготовлены индивидуальные 
титановые имплантаты. Показаниями к хирургическому лечению у всех пациентов являлись 
наличие стойких функциональных расстройств (диплопия, парастезии, нарушения окклюзии 
зубов и зубных рядов) и выраженных косметических дефектов (гипофтальм, энофтальм, 
асимметрия, деформация лица). 

Результаты и их обсуждение. В послеоперационном периоде на основании данных 
МСКТ у 53 (88%) пациентов первой группы зафиксировано удовлетворительное положение 
костных отломков, полное перекрывание имплантатом костного дефекта структур глазницы 
– у 21 (35%) пациента. Клинически значимый гипофтальм и энофтальм сохранялся у 47 
(78%) пациентов. Диплопия в течение 6 месяцев после операции отмечалась у 54 (90%) ис-
следуемых. У пациентов второй группы удовлетворительное положение костных отломков  

достигнуто в 8 (88%) случаях. Полное перекрывание имплантатом костного дефекта струк-
тур глазницы наблюдалось у 9 (100 %) пациентов, что привело к устранению клинически 
значимого энофтальма и гипофтальма у 8 (88%) исследуемых. У пациента с посттрепанаци-
онным дефектом височной и лобной костей, переходящим на верхнюю стенку глазницы, от-
мечалось полное восстановление размерно-геометрических параметров реконструируемой 
области, устранение птоза и двоения, которое сохранялось после операции, выполненной ра-
нее по экстренным показаниям. 

Выводы. Устранение посттравматических дефектов и деформаций краниофациальной 
области, учитывая сложность ее анатомо-топографических взаимоотношений, а также высо-
кий риск развития интра- и послеоперационных осложнений, требует междисциплинарного 
подхода с привлечением специалистов различных медицинский специальностей (челюстно -

лицевых хирургов, офтальмологов, нейрохирургов, оториноларингологов). Разработанная в 
Республике Беларусь технология трехмерной реконструкции позволяет получить виртуаль-
ную модель черепа пациента с зонами повреждений, дает возможность планировать опера-
тивное вмешательство и участвовать в моделировании индивидуального имплантата, точно 
соответствующего размерам и формедефекта, что улучшает результаты оперативного лече-
ния пациентов с посттравматическими дефектами и деформациями костей черепно -лицевой 
зоны. 
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Актуальность. В структуре нарушений зрения и слепоты у детей доля врожденных 
аномалий хрусталика составляет 10,0–19,5%. Случаи дислокации хрусталика, не связанные с 
травмой, являются, как правило, генетически обусловленными. Наиболее часто встречаемая 
причина врожденного смещения хрусталика является синдром Марфана-

дифференцированная дисплазия соединительной ткани с установленным генным дефектом. 
Ранее наблюдение врача - офтальмолога и врача-генетика в обследовании пациентов с син-
дромом Марфана способствует правильному и своевременному установлению диагноза, что 
позволит сохранить и улучшить зрительные функции, провести офтальмологическую реаби-
литацию, стабилизировать соматический статус пациентов.   

Цель: изучить клиническую картину подвывиха хрусталика и проанализировать  ре-
зультаты хирургического лечения (ленсэктомия) у детей с болезнью Марфана.  

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 30 детей, находивших-
ся на стационарном лечении в глазном отделении 4-ой детской клинической больницы г. 
Минска с 2014-2019 г. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета 
программ Statistica 10 и Microsoft Excel  

Клиническое обследование включало применением визометрии, периметрии, тоно-
метрии, биомикроскопии, офтальмометрии, рефрактометрии, офтальмоскопии, эхобиомет-
рии, эхоскопии. Также было проведено общесоматическое обследование с привлечением пе-
диатра, кардиолога, ортопеда, генетика с установлением наличия больших и малых дополни-
тельных критериев согласно «Гентским» рекомендациям 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все обследуемые дети были раз-
делены на 2 группы.1- группа дети, у которых эктопия хрусталика связана с наследственны-
ми дефектами (синдром Марфана, синдром Вайля – Марчезани синдром Элерса-Данлоса) - 8 

детей, 2-я группа эктопия хрусталика связана с травмами. – 22. 1-я степень подвывиха хру-
сталика была диагностирована у 4(13,3%), 2 степень - 17(56,67)%, 3 степень - 9(30%)У трех 
пациентов из 1 группы синдром Марфана диагностирован на основании генетических крите-
риев, учитывающих основные клинические проявления, данные семейного анамнеза и ре-
зультаты молекулярных исследований, в ходе исследования был выявлен патологический ген 
FBa-1. В первой группе отмечается увеличения размеров передне-задней оси глаза, увеличе-
ние отростков радужной оболочки, глубокую переднюю камеру, тонкую плоскую радужную 
оболочку с потерей крипт в сочетании с депигментацией радужной оболочки, фиброз радуж-
ной оболочки вокруг зрачка, наличие зрачковой мембран. Всем пациентам была произведена 
Ленсэктомия 28 операция, улучшение зрения достигнуто в двух группах пациентов со стати-
стической значимостью p<0,05.  

Выводы. 1. Врожденная эктопия хрусталика 2, 3, а также 1 степени при наличии гла-
укомы является показанием к ленсэктомии. Своевременная ленсэктомия является профилак-
тикой развития амблиопии и других осложнений дислокации хрусталика, способствует по-
вышению зрения. При клинической рефракции, не соответствующей анатомическим пара-
метрам глаза, необходимо исследовать положение хрусталика и офтальмотонус в динамике. 
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Актуальность. Дистрофии роговицы представляют собой группу прогрессирующих, 
генетически детерминированных заболеваний роговицы, поражающих обычно оба глаза, не 
сопровождаемых воспалительной реакцией и приводящих к её помутнению. Проявляются в 
первых 1-4 декадах жизни в зависимости от частоты вторичных рецидивирующих эпители-
альных эрозий и снижения зрения. Следует отметить, что 79% клинико-генетических форм 
наследственных заболеваний роговицы наследуются аутосомно-доминантно, генетический 
риск для последующих поколений составляет 50%. Актуальность данной проблемы заключа-
ется в том, что большая часть нозологических форм заболевания приводит к инвалидизации 
в возрасте до 20 лет. Некоторые дистрофии длительное время могут протекать бессимптом-
но. 

Цель: проанализировать особенности клинической картины различных форм дистро-
фии роговицы базе УЗ «3 ГКБ» с апреля 2019 года по февраль 2020 года. 

Материалы и методы. Пациенты, наблюдавшиеся с данной патологией с апреля 2019 
года по февраль 2020 года.  

При установлении диагноза применяются следующие методы: генеалогические ис-
следования, биомикроскопия с витальным окрашиванием красителями, визометрия, осмотр 
при фокальном освещении, конфокальная микроскопия, кератопахиметрия, рефрактометрия, 
зеркальная микроскопия роговицы, для оценки эндотелия, мазок-отпечаток, оценка состава и 
функций слезной жидкости. 

Результаты и их обсуждение. Благодаря последним исследованием молекулярной 
генетики удалось идентифицировать соответствующие мутации генов для большинства дис-
трофий. На основании данных биомикроскопии и гистологических исследований дистрофии 
были классифицированы по поражению ее слоев, а именно: эпителиальные, мембраны Бо-
умена, стромальные, эндотелиальные. В качестве лечения использовались хирургические и 
консервативные методы.  

Выводы. 1) данное заболевание требует внимательности врачей-офтальмологов при 
первичных осмотрах ребёнка, чтобы на ранних стадиях выявить данную патологию; 2) при 
опросе следует учитывать наличие патологии роговицы у ближайших родственников; 3) пра-
вильное и своевременное лечение может как замедлить, так и устранить (кератопластика) 
данную патологию. 
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Близорукость в наши дни является одним из часто встречаемых заболеваний. Боль-
шинство учащихся уже с младших классов столкнулись с данной проблемой, начав носить 
очки. Возможна передача по наследству предрасположенности к данному заболеванию, но 
всё-таки важным аспектом в развитии миопии остаётся несоблюдении гигиены чтения, дли-
тельное использование гаджетов без перерыва на лечебную гимнастику для глаз.  

Эти и множество других факторов приводят к так называемой ложной миопии – зре-
ние на небольшое количество времени из-за перенапряжения глазного аппарата становится 
хуже. Его можно восстановить при помощи обычной зарядки для глаз. Но при постоянном 
длительном утомлении глаз ложная миопия может переходить в истинную. И тогда метода-
ми коррекции становятся хирургическое вмешательство, использование лекарственных 
средств, физиотерапия и многие другие способы. 

Самый простой способ коррекции близорукости – ношение очков с двояковогнутыми 
линзами, которые способствуют фокусированию изображения на сетчатке глаза и тем самым 
облегчают человеку разглядывать предметы вдали. Для оценки преломляющей способности 
глазного аппарата используют такое понятие, как диоптрия, которая равняется силе линзы с 
фокусным расстоянием в 1 м. Для того, чтобы  понять, какие очки лучше подойдут  пациенту, 
сначала узнают степень миопии, прогрессирующая или нет. Но ношение очков сопровожда-
ется применением лекарственных средств и постоянной лечебной гимнастикой для глазного 
аппарата, чтобы поддерживать его в тонусе.  

Также одним из способов лечения, а заодно и профилактики развития заболевания яв-
ляется лечебный массаж, который способствует восстановлению кровотока по магистраль-
ным сосудам и улучшению кровообращения, нарушение которого препятствовало крово-
снабжению и поступлению питательных веществ для нормальной работы глазного аппарата. 

Если развитие близорукости не предотвратить, то это приведёт к потере зрения и сле-
поте. Таким образом, для того, чтобы сохранить зрение, достаточно заниматься по 10 -15 ми-
нут лечебной гимнастикой для глаз. 
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Актуальность. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения отслойка 
сетчатки (ОС) является причиной около 9% инвалидности по зрению в мире у лиц трудоспо-
собного возраста. Более 80% случаев заболеваний органа зрения являются предотвратимы-
ми. В связи с этим отслойку ретинальной оболочки важно диагностировать и устранять в 
ранние сроки после её возникновения, что снижает риск развития необратимой функцио-
нальной утраты. 

Единственным эффективным методом лечения регматогенной ОС является микрохи-
рургический. Его цель –блокирование обнаруженных разрывов ретинальной ткани и восста-
новление её целостности с созданием оптимальных условий прилегания оболочек. Это до-
стигается путём двух видов вмешательств: экстрасклеральной или интравитреальной опера-
ции. Достижения современной офтальмологии базируются на преимущественном примене-
нии внутриглазных вмешательств при первичной отслойке сетчатки.  

Цель: установить частоту проведения интравитреальных и экстрасклеральных вме-
шательств при первичной регматогенной отслойке сетчатки.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 125 глаз, прооперирован-
ных в отделениях микрохирургии УЗ 3 ГКБ им. Е. Клумова в период с 1 января 2018 по 31 
декабря 2019 гг. Среди 125 проанализированных случаев 56 составили мужчины (44,8%) и 69 
– женщины (55,2%). Средний возраст пациентов равнялся 60 ± 12,7 года. Основная часть 
всех обследованных пациентов (72 человека, 57,6%) находилась в возрастном диапазоне 57 – 

68 года (1951 – 1962 годы рождения).  
В 2018 году был прооперирован 81 пациент с первичной регматогенной отслойкой 

сетчатки, в 2019 – 45. Все они были разделены на 2 группы в зависимости от предпринятого 
варианта хирургического лечения: экстрасклеральная (1 группа) и интравитреальная (2 груп-
па) операция.  

Всем пациентам генеральной совокупности была проведена проверка остроты зрения, 
поля зрения, В-сканирование, фотомонтаж сетчатки, данные ОКТ. Выполнена статистиче-
ская обработка полученных результатов в Excel и IBM SPSS Statistics 23 с расчётом вероят-
ности ошибки и критерия значимости Стьюдента p<0.05 

Результаты и их обсуждение. Экстрасклеральная хирургия была выполнена у 33 
(25,0 %) пациентов, интравитреальная – у 99 (75,0 %) пациентов. У 10 (7,6 %) пациентов в 
результате неэффективной блокады ретинальных разрывов экстрасклеральной пломбой было  

выполнено повторное хирургическое вмешательство – закрытая витрэктомия. 
В 2018 году частота проведения экстрасклеральных операций составила 32,1 %, ин-

травитреальных – 67,9 %. В 2019 году экстрасклеральное воздействие было выполнено в 14,0 
% случаев, а закрытая витрэктомия – в 86,0 %.  

Выводы. 1. В хирургии первичной регматогенной отслойки сетчатки в УЗ 3 ГКБ г. 
Минска в 2018 – 2019 гг. доминировали интравитреальные воздействия (75,0 %), что соот-
ветствует современным мировым тенденциям лечения данной патологии. Выбор вида опера-
тивного вмешательства в пользу внутриглазных воздействий связан с меньшим числом воз-
никновения послеоперационных осложнений. Этиологическими факторами, влияющими на 
выбор хирургов, чаще всего являются крупные разрывы, наличие витреохориоретинальных 
дистрофических изменений или пролиферативной витреоретинопатии.  

2. Наибольшая частота возникновения первичной регматогенной отслойки сетчатки 
приходится на лиц в возрастном диапазоне от 57 до 68 лет.  
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Актуальность. Важнейшая задача медицинского образования — формирование и 
развитие у будущего врача клинического мышления. Основа подготовки практического вра-
ча – клиника.Теоретическая подготовка сама по себе не может решить этой задачи.  Именно 
поэтому необходимо создать платформу «Виртуальный пациент» на основе реальных клини-
ческих случаев. Это позволит студенту научиться составлять правильный алгоритм действий 
для постановки диагноза. На мировом рынке существует только два зарубежных аналога 
данному программному обеспечению, ориентированных на врачей общей практики. Они не 
освещают вопросы офтальмологии. В Беларуси же и вовсе нет аналогов программы «Вирту-
альный пациент». Для демонстрации работы данной платформы мы выбрали синдром «крас-
ного глаза». Пациенты с данной патологией занимают по распространённости первое место 
среди амбулаторных больных. Некоторые из заболеваний этой группы приводят к опасным 
осложнениям, таким как кератит, язва роговицы, перфорация роговицы, вплоть до слепоты. 
Актуальность данного вопроса обусловлена также и тем, что синдром «красного глаза» явля-
ется основной причиной временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями глаз, 
достигая от 40 до 80% всей офтальмологической патологии на поликлиническом приёме. 
16% из причин «красного глаза» приводит к инвалидизации пациентов. В связи с тем, что 
врач общей практики является первым специалистом, к которому попадает пациент с воз-
никшими «глазными проблемами», знание этой патологии для него приобретает особую 
важность. 

Цель: разработать программное обеспечение для диагностики «красного глаза» для 

обучения студентов медицинских университетов, врачей-офтальмологов и врачей общей 
практики. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней пациентов, обследованных 
на базе Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра УЗ «3-я 
городская клиническая больница им. Е.В. Клумова» за 2019 год. В результате было отобрано 
50 пациентов с синдромом «красного глаза», проведен полный объём офтальмологических 
обследований, включающих визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, эхоскопию, 
ОКТ переднего отрезка глазного яблока.  

Результаты и их обсуждение. Разработаны схемы диагностики заболеваний, входя-
щих в структуру «красного глаза», а именно кератитов, язвы роговицы, конъюнктивитов, 
острого приступа глаукомы, иридоциклита, синдрома сухого глаза, эписклерита, субконъ-
юнктивального кровоизлияния. Проведен анализ результатов исследования. Разработанные 
схемы диагностики легли в основу программы «Виртуальный пациент». 

Выводы. Разработано программное обеспечение «Виртуальный пациент» для диагно-
стики заболеваний, входящих в структуру «красного глаза». Данная информационная плат-
форма может использоваться с целью обучения не только студентов медицинских универси-
тетов, но и врачей-офтальмологов, врачей общей практики.  
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Актуальность. Меланома глаза является самой распространенной первичной внут-
риглазной злокачественной опухолью у взрослых. В Республике Беларусь ежегодно выявля-
ется более 100 новых случаев заболевания.Меланомы сосудистой оболочки составля-
ют95%всех меланом глаза. Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки – один из основ-
ных методов лечения данной патологии. Закрытаявитрэктомия с эндорезекцией меланомы 
выполняется с органосохранной целью и позволяет избежать косметических недостатков 
энуклеации и в ряде случаев стабилизировать зрительные функции.  

Цель: изучить основные методы лечения меланомы глаза и выявить современные 
тенденции в мировой и отечественной практике. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов диагностических исследований 
и лечения пациентов, находившихся на лечении в отделении микрохирургии глаза № 2 УЗ "3 
ГКБ им. Е. В. Клумова" г. Минска в 2019-2020 гг. 

В пред- и послеоперационные периоды выполнены биомикроскопия, гониоскопия, 
бесконтактная тонометрия (БТМ), офтальмоскопия, периметрия, оценка остроты зрения и 
рефракции, оптическая когерентная томография, В-сканирование глазного яблока и фоторе-
гистрация глазного дна. 

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 2 пациента мужского 
пола с диагнозом меланома сосудистой оболочки глаза.Средний возраст 37 лет. В анамнезе – 

брахитерапияв РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова.В ходе операциивыполнены факоэмуль-
сификация катаракты симплантацией ИОЛ,3-портовая закрытаявитрэктомия, эндорезекция 
опухоли, эндолазеркоагуляция сетчатки. У пациента Л. была выполнена тампонада силико-
новым маслом. У обоих пациентов удалось избежать энуклеации глазного яблока и в одном 
случае сохранить зрительные функции. 

Выводы.  
1. Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки глаза является органосохранным ме-

тодом лечения. 
2. Закрытаявитрэктомия с эндорезекцией опухоли позволяет достигнуть не только 

анатомического, но и функционального результата. 
3. Лечение меланомы глаза должно быть индивидуально подобранным для каждого 

пациента. 
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Красный плоский  лишай  (КПЛ) – хроническое воспалительное заболевание с 
многообразными клиническими проявлениями, возникающими на коже и слизистых 
оболочках. 

Среди множества дерматологических заболеваний КПЛ, по данным большинства ав-

торов, занимает от 0,25 до 2,5 %. При этом изолированное поражение слизистой оболочки 
полости рта встречается в 70% случаев. 

Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов с поражением слизистой полости 
рта в возрасте от 35 до 70 лет (женщины – 40, мужчины – 6). Давность заболевания 
составляла от 1 месяца до 3-х лет. У 25 пациентов наблюдалась эрозивно-язвенная форма. Из 
сопутствующей патологии: у 5 – колит, у 1 – рак почки (произведено лечение и 
химиотерапия), у 12 – тиреоидит. У 15 пациентов – съёмные протезы. Всем пациентам была 
проведена комплексная терапия с применением системных глюкокортикостероидов 
(дексаметазон, преднизолон), а также с применением противомалярийного препарата 
плаквенила. У 4-х пациентов лечение проводилось сандиммуном. Обработка полости рта 
проводилась стоматологом.  

На сегодняшний день нет единого мнения по поводу природы и механизмов 
возникновения КПЛ. Выделяют нейрогенную, наследственную, инфекционную, 
иммунологическую теории данного заболевания, а также теорию эндокринных и  
метаболических нарушений.  

Одним из наиболее вероятных механизмов патогенеза КПЛ является презентация 
неизвестного антигена цитозольным и эндосомальным путями. Первый механизм 
достигается с помощью главного комплекса гистосовместимости I типа - MHC I, 

расположенного на поверхности кератиноцитов базального слоя. Второй - с помощью МНС 
II типа, расположенного на поверхности клеток Лангерганса эпидермиса. Оба механизма 
участвуют в активации CD8+ цитотоксических лимфоцитов. 

Клиническая картина и течение КПЛ слизистой оболочки полости рта имеют 
значимые отличия от проявлений его на коже, что связано с особенностями гистологии 
слизистой оболочки, а также специфичностью биологических и физико-химических 
процессов в полости рта. Наиболее часто процесс развивается на слизистой щек, языка, в 
ретромолярной области, десне, губах, реже – в области дна полости рта и нёба.  В настоящий 
момент все нозологические формы красного плоского лишая объединены в 2 группы: 
неосложнённая (без выраженных воспалительных признаков) и осложнённая. К группе 
неосложненных нозологических форм КПЛ относят папулёзную, линейную, сетчатую, 
кольцевидную, пигментную формы. Осложнённые формы заболевания сопровождаются 
реакцией воспаления и включают экссудативно-гиперемическую, эрозивно-язвенную, 
буллёзную, гиперкератозную. Также описаны и некоторые смешанные формы настоящего 
дерматоза, которые включают признаки обоих наиболее часто встречающихся типов. 
Необходимо отметить, что ряд клиницистов выделяют ещё и атрофическую форму, 
наблюдающуюся достаточно редко. 

Диагностика  КПЛ слизистой оболочки полости рта главным образом основана на  
клинических проявлениях, однако существует риск постановки ложного диагноза в связи со 
схожестью морфологических проявлений данного дерматоза с рядом других кожных 
заболеваний. Поэтому для уточнения диагноза проводят ряд гистологических исследований 
биоптатов пораженных участков, что является одним из методов современной 
дифференцированной диагностики.  
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Актуальность. В последние годы заболеваемость многими дерматозами 
увеличивается, в том числе и красным плоским лишаем (КПЛ). В связи с 
совершенствованием диагностических возможностей возросросла выявляемость 
сопутствующей патологии у данной категории лиц. Из-за недостаточно изученной этиологии 

КПЛ можно предположить провоцирующую роль сопутствующих заболеваний в 
манифестации и рецидивировании дерматоза. Также сосуществование и взаимное влияние 
заболеваний, как правило, усложняет диагностику и лечение КПЛ, изменяет течение, 
клиническую картину и снижает качество жизни пациентов. 

Цель: анализ сопутствующей патологии и оценка качества жизни у пациентов с 
различными формами КПЛ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании анализа 

анамнестических данных, результатов клинического осмотра и лабораторных исследований, 
консультаций других специалистов, а также амбулаторных карт пациентов с КПЛ, 
находившихся на лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 
диспансер».  

Результаты и их обсуждение. Было обследовано 20 пациентов с различными 
формами КПЛ. Мужчины – 6 человек (30%), женщины – 14 человек (70%).  Средний возраст 

женщин составил 52,75 года, мужчин – 49,75 лет. Только кожные поражения наблюдались в 
12 случаях, кожно-слизистые – в 2 случаях, изолированно слизистые – в 4 случаях.  

По данным проведенного исследования установлено, что наибольший удельный вес 
сопутствующей патологии при КПЛ принадлежал заболеваниям системы кровообращения у 
12 человек, что составляет 60% от всей выборки. Эндокринные заболевания были выявлены 
у 7 пациентов (35%). Патология органов пищеварения – у 4 пациентов (20%). Патология 
женской половой системы – у 2 человек (10%).  Патология органа зрения – у 1 человека (5%). 
Наследственная предрасположенность наблюдалась у 1 человека (5%). Качество жизни было 
снижено у всех пациентов, достигая максимальных значений у пациентов с поражением 
слизистых оболочек и коррелируя со степенью тяжести заболевания и наличием 
полиморбидной патологии. 

Выводы. У большинства пациентов с КПЛ сочетается с определенными 
коморбидными состояниями, что необходимо учитывать при постановке диагноза, выборе 
тактики и планировании прогнозов проводимого лечения. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 320 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Зейналлы Н. А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМ КОЖИ  

В ГОРОДЕ МИНСКЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Барабанов А. Л. 
Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди злокачественных новообразований кожи, особое значение 
имеет меланома: при ранней диагностике и адекватном объеме хирургического лечения, 5 -

летняя выживаемость на 1 стадии составляет более 90%. Однако в связи с ранним 
метастазированием, медиана выживаемости на 4 стадии не превышает 9 месяцев. По данным 
ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев заболевания меланомой. 
Согласно данным канцер-регистра Республики Беларусь за 2018 год, на учете по поводу 
меланомы состоят 6,5 тысячи человек.  

Цель: выявить количество пациентов, состоящих на учете по поводу меланом кожи 
их половую принадлежность и возрастные группы; определить основные клинические и 
гистологические формы меланом кожи. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт живых 
пациентов, наблюдавшихся по поводу меланом кожи в УЗ «МГКОД» в 2018-2019 годах. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2018 по 2019 годы в УЗ «МГКОД» были 
госпитализированы 139 пациентов – 77 женщин (55%) и 62 мужчин (45%), с установленным 
диагнозом меланома кожи, которым проводилось хирургическое лечение с дальнейшим 
гистологическим исследованием операционного материала. Анализ распределения по 
возрасту выявил 15 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет, 34 пациента от 45 до 59 лет, 60 
пациентов от 60 до 74 лет и 31 пациент от 75 до 90 лет. У 47 пациентов первичная опухоль 
локализовалась на задней поверхности туловища, у 32 – на нижних конечностях, 26 – на 
верхних конечностях, у 17 – в области головы и шеи, у 15 – на передней поверхности 
туловища. У 2 пациентов были установлены метастазы из неустановленного первичного 
очага. На 1 стадии заболевания были диагностированы 84 пациента, на 2 – 48, по 3 пациента 
на 3 и 4 стадиях. У 17 пациентов было отмечено прогрессирование ранее существовавшей 
меланомы. Среди преобладающий гистологических форм оказались узловая меланома (52), 
поверхностно-распространяющаяся (38), лентиго-меланома (26). Акролентигинозная 
меланома была обнаружена в 6 случаях, ахроматическая – в 5. У 3 пациентов одномоментно 
были обнаружены более 2 форм меланом. Метахронные злокачественные новообразования 
были зафиксированы у 33 пациентов, синхронные у 17.  Среди сопутствующей патологии, 
основными группами заболеваний оказались сердечной сосудистые болезни у 81 пациента 
(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия), эндокринная патология у 19 
(сахарный диабет 2 типа, аутоиммунный тиреоидит), болезни желудочно-кишечного тракта 
также у 19 пациентов (хронический гастрит, желчнокаменная болезнь). 

 Выводы. 1) у женщин меланома выявлялась несколько чаще, чем у мужчин; 2) в 
связи с ранним выявлением кожной меланомы, 60% пациентов находились на 1 стадии 
заболевания; 3) основную возрастную группу составили пациенты от 60 до 74 лет; 4) 
наиболее часто встречающая гистологическая форма меланомы – узловая; 
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Актуальность. Пациенты после трансплантации органов, получающие долгосрочную 
иммуносупрессивную терапию находятся в повышенной зоне риска предраковых и 
злокачественных новообразований кожи, ввиду снижения механизмов кожного иммунитета 
и противоопухолевого надзора. Осведомленность в необходимости защиты кожи от 
ультрафиолетового излучения и регулярный осмотр кожных покровов на предмет 
подозрительных образований – важная часть профилактики новообразований кожи у данной 
категории лиц. 

Цель: изучить значение иммуносупрессивной терапии в увеличении риска 
новообразований кожи, провести анализ информированности данной категории пациентов на 
предмет выполнения защитных мер при нахождении на солнце и правильном использовании 
солнцезащитных косметических средств для кожи. 

Материалы и методы. Изучили факторы риска и патогенез злокачественных 
новообразований кожи. Используя специально разработанные анкеты, выявили степень 
осведомленностиреципиентов печеночного трансплантата о главных методах защиты кожи 
от ультрафиолетового излучения и о необходимостисамообследования для ранней 
диагностики новообразований кожи. 

Результаты и их обсуждение. Ввиду иммуносупрессивной терапии ослабляются 
защитные свойства кожи от ультрафиолетового излучения. Риск развития у реципиентов 
органов базальноклеточной карциномы увеличивается в 10-16 раз, плоскоклеточного рака 
кожи – в 65 раз и злокачественной меланомы – в 5 раз по сравнению с общей популяцией. 
Длительное воздействие ультрафиолетового излучения как до, так и после трансплантации, 
пол и возраст,а также наличие в анамнезе рака кожи коррелирует с повышенным риском 
развития злокачественных новообразований кожи после трансплантации органов . 

В ходе анкетирования, которое проводилось на базе ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» были опрошены 55 
пациентов после трансплантации печени (29 женщин и 26 мужчин). 65% пациентов 
осматривают свою кожу на предмет подозрительных новообразований примерно раз в месяц, 
10% осведомлены о необходимости самообследования, однако не делают этого, и 9% не 
знают, как и зачем осматривать кожу. Выяснилось, что 93% опрошенным известно о 
необходимости использования солнцезащитных косметических средств ввиду 
иммуносупрессивной терапии, однако 55% пациентов никогда не используют 
солнцезащитное средство, причем среди женщин  - 52%, а среди мужчин - 77%. 

Выводы. В ходе работы мы выявили, чтоиммуносупрессивные препараты могут 
усугубить последствия УФ-излучения у реципиентов органов и ускорить кожный 
канцерогенез, независимо от механизма подавления иммунного надзора. 

Информирование пациентов касательно мер защиты от УФ-излучения и правильного 
применения солнцезащитного крема является наиболее важным инструментом 
профилактики развития злокачественных опухолей кожи, вследствие чего врачами должны 
проводиться более тщательные и качественные просветительские работы с данной 
категорией пациентов. 
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Актуальность. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем 
(ИППП)– актуальная проблема здравоохранения во всем мире. Большинство ИППП 
протекают бессимптомно или только с незначительными симптомами. ИППП могут 
повышать риск приобретения ВИЧ-инфекции, а также оказывают значительное негативное 
воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье людей. Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения в 2016 году у каждой пятой беременной женщины, 
инфицированной сифилисом, зафиксированы случаи мертворождения и гибели 
новорожденного. 

Цель: проанализировать заболеваемостьразличными ИППП в Республике Беларусь в 
период с 2010 по 2019 гг. с учетом возраста и пола. 

Материалы и методы. Анализ заболеваемости ИППП проведен на основе данных 
статистической отчетности кожно-венерологических учреждений Республики 
Беларусь«Отчет об инфекциях, передаваемых преимущественно половым путем, микозах и 
инфестациях» (форма 1 – иппп, Минздрав)за 2010 – 2019 гг. При статистической обработке 
данных использованы методы вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость ИППП в 2010 году составила 1454,6 
случая на 100 тысяч жителей, а в 2019 году – 185,9. За последние 10 лет количество всех 
случаев заболеваний снизилось на 87,2% (в 2010 г. – 138049 случаев, в 2019г. – 17626). 

Наибольшее число случаев заболеваний в регионах Республики Беларусь в 2010 г. было 
зарегистрировано в Гродненской (31790случаев), Брестской (26110), Минской (18442) 
областях, а меньше всего – в г. Минске (9694). При этом к 2019 г. в перечисленных выше 
областях наблюдалось значительное снижение числа случаев заболеваний (более, чем на 
88%).Вг. Минске установленонаименьшее снижение (на 58%).  

Значительно снизилась заболеваемость гонореей (на 77,9%), трихомониазом (на 
64,1%), сифилисом (на 64%), однако увеличилось количество случаев микоплазмоза, 
обусловленного M. genitalium (на 63,8%). 

За анализируемый период по сифилису отмечено изменение структуры 
заболеваемости по возрасту и полу. Так, из всех больных сифилисом  удельный вес 18-29 лет 
в 2010 г. был 34,9%, а в 2019 г. – 12,3%. При этом у женщин это снижение было более 
выражено. В два разаснизилась заболеваемость сифилисом в возрастной группе от 0 до 17 
лет (в 2010 г. доля детей и подростков составила 2,6% от общего числа больных сифилисом, 
а в 2019 г.  – 1,2%).  

Выводы. В Республике Беларусь отмечается ежегодное снижение числа больных 
ИППП. За период с 2010 по 2019 гг. их количество снизилось на 87,2%. В тоже время, 
изменилась структура заболеваемости по административным территориям. Если в 2010 г. 
больше всего пациентов было в Гродненской области (31790 случаев или 23% от 
заболеваемости по стране), то в 2019 г. – в г. Минске (4019 случаев или 22,8%).  

Как в 2010 г., так и в 2019 г. самой уязвимой возрастной группойбыли женщины 20-24 

лет. Среди мужчин пик заболеваемости сместился с возраста 20-24 года в 2010 г. в 
возрастную группу 30-39 летв 2019 г. 

Характерна тенденция снижения заболеваемости сифилисом в возрастных категориях 
от 18 до 29 лет. Также произошло изменение структуры заболеваемости сифилисом по полу, 
так как у женщин снижение заболеваемости оказалось более выраженным.  
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Псориаз – одно из самых распространенных заболеваний кожи, которым страдает 
около 4,3% населения всего мира (по данным ВОЗ). Согласно статистике женщины и 
мужчины страдают данным видом дерматоза в равной степени, однако, у лиц женского пола 
она проявляется раньше.  Ладонно-подошвенный псориаз одна из наиболее часто 
встречающихся форм псориаза, вследствие нагрузки одних из самых функциональных 
частей тела при работе и ходьбе. Во время нашего исследования в кожно-венерологическом 
диспансере г. Минска на 2019-2020 гг. в 16 из 20 палат на день осмотра пациентов находился 
как минимум один заболевший псориазом, из них у 40% была выявлена ладонно-

подошвенная форма заболевания, которую мы подробно рассматриваем в нашей работе.  
Собрав анамнез, мы попытались установить причины данного заболевания, 

рассмотрели наиболее часто встречающиеся формы ладонно-подошвенного псориаза. 
Изучили возможные типы течения заболевания.А так же выяснили возможные осложнения 
при данном заболевании. Опросив пациентов и ознакомившись с их анкетами, выяснили 
роль наследственности в возникновении ладонно-подошвенного псориаза, уровень 
тревожности заболевших,  провели связь с причиной влияния стресса, погодных условий и 
профессиональной деятельности на развитие данного вида дерматоза, а также выяснили  
эффективность проводимой терапии.  

Ознакомившись с историями болезни, осмотрев пациентов и проанализировав 
литературу, было выяснено, что ладонно-подошвенный псориаз протекает в 3 стадии: 
прогрессирующая, стабилизации и регрессирующая. Важную роль при данном виде 
заболевания играет наследственный фактор, сезонные изменения, а так же  нагрузка на 
наиболее функциональные части тела при работе и ходьбе. Отмечается положительный 
эффект от воздействия фототерапии.  

Таким образом, в работе представлены данные, указывающие на отличия ладонно-

подошвенного псориаза от других форм заболевания, необходимость подбора определенного 
лечения в зависимости от состояния кожи, ее индивидуальных особенностей, 
иммунологического статуса организма и влияния экзогенных факторов на кожу человека.  
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Актуальность. Акне - это хроническое воспалительное заболевание волосяных 
фолликул, вызванное андроген-индуцированной повышенной выработкой кожного сала, 
изменением кератинизации, воспалением, и бактериальной колонизации волосяных 
фолликулов на лице, шее, груди и спине. Акне могут сохраняться во взрослом возрасте, с 
пагубным воздействием на самооценку. На данный момент не существует идеального 
лечения угревой болезни, хотя для большинства пациентов можно найти подходящий режим 
для уменьшения поражений. Достоверных и качественных данных о сравнительной 
эффективности местных и системных методов лечения угревой болезни недостаточно. 
Местные методы лечения, включая ретиноиды и антибиотики при использовании в 
комбинации обычно улучшают состояние угревой болезни от легкой до умеренной степени 
тяжести. Пациенты с более тяжелой степенью акне обычно нуждаются в системной 
антибиотикотерапии. 

Цель: выяснение этиологии и изучение чувствительности S. epidermidis и других 
бактерий рода Staphylococcus к различным антибиотикам для определения рациональной 
антибактериальной терапии при угревой болезни. 

Материалы и методы. Было обследовано 110 пациентов с угревой болезнью с 2017 
по 2019 года. Для проведения бактериологического анализа отбирали отделяемое из пустул и 
комедонов. Образец помещали в угольную транспортную среду Copan и транспортировали в 
лабораторию. Исследование было направлено на выявление грамположительных кокков, в 
частности, стафилококков, путем высева материала на желточно-солевой агар. После 
выращивания в течение 18–24 часов при температуре 370С проводили анализ выросших 
колоний с учетом факторов патогенности. Для идентификации бактерий использовали 
аппарат VITEK 2 Systems (BioMerieux, Франция), карты типа GP и AST. Для обнаружения 
наиболее эффективного антибиотика из перечня применялся метод статистического анализа 
(критерий хи-квадрат Пирсона, точный критерий Фишера). 

Результаты и их обсуждение. При анализе данных были использованы методы 
непараметрического анализа. Для каждого антибиотика заполнялись таблицы 
сопряженности, содержащие сведения о частоте встречаемости минимальной ингибирующей 
концентрации в группе. 

Выводы. В результате работы были выделены и идентифицированы по совокупности 
морфологических, тинкториальных, биохимических свойств и факторов патогенности  

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis ssp hominis, 

Staphylococcus capitis. Staphylococcus epidermidis оказался наиболее чувствителен к 
оксациллину, ципрофлоксацину, моксифлоксацину, клиндамицину, тетрациклину, 
нитрофурантоину, рифампицину, ванкомицину. Выделенные штаммы Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus hominis ssp hominis, Staphylococcus capitis оказались чувствительны ко всем 13 
антибиотикам, однако в связи с малой выборкой данные значения не являются статистически 
значимыми. Staphylococcus epidermidis стал менее чувствителен к доксициклину, 
даптомицину, левофлоксацину в сравнении с 2017 годом. Эритромицин и линезолид имеют 
низкую эффективность к эпидермальному стафилококку.  
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Актуальность. Псориаз является актуальной медико-социальной проблемой 
современной дерматологии, приводящей к значительному ухудшению качества жизни, 
снижению работоспособности и социальной активности пациентов. Внешние факторы 
(инфекционные, метаболические и эндокринные заболевания) могу выступать в роли 
триггеров в развитии псориаза. Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) приводит к снижению 
качества жизни, является одной из причин инвалидизации населения и смерти. Заболевания 
кожи при СД 2 типа наблюдаются значительно чаще, чем в общей популяции.  

Цель: оценить влияние псориаза на течение СД 2 типа. 
Материалы и методы. Набор пациентов осуществлялся в стационарном отделении 

УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер г. Минска», глубина поиска 
5 лет. Основная группа пациентов – пациенты с СД 2 типа и псориазом (n=47). 
Сформированы две группы сравнения: группа сравнения 1 - пациенты с псориазом без СД 2  

типа (n=40); группа сравнения 2 - пациенты с СД 2 типа без псориаза (n=37). Обработка 
результатов осуществлялась с использованием статистических пакетов Excel (Microsoft 
office, 2010), Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Значимые различия определялись при 
величине безошибочного прогноза равной или более 95%. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты трех групп были сопоставимы по 
клиническим, антропометрическим, анамнестическим данным (возрасту, полу) и 
лабораторным данным (АСТ, АЛТ, общий холестерин, ТАГ, креатинин, p>0,05). 

При исследовании количества рецидивов псориаза за пятилетний период установлено, 
что общее число обострений у пациентов основной группы (n=47) составило - 55 случаев 
(1,17 обострений/чел за период 5 лет), а в группе сравнения 1 (n=40) – 18 случаев (0,45 
обострений/ человек за 5 лет). 

Средняя длительность госпитализации пациентов с псориазом и СД 2 типа достоверно 
больше (16,1 ±2,4 койко-дня) по сравнению с пациентами с псориазом без СД 2 типа (13,0 
±2,1 койко-дня) и в сравнении со средней длительностью госпитализации пациентов с 

псориазом за пятилетний период (14,23 ±0,06), p<0,05 . 

Выводы. У пациентов с псориазом и СД 2 типа рецидивы псориаза зарегистрированы 
в 2,6 раза чаще, чем у пациентов с псориазом без СД 2 типа. В связи с чем можно 
предположить, что СД 2 типа может усугублять течение и тяжесть псориаза. 

Пребывание пациентов с псориазом и СД 2 типа в стационаре на 3,1 койко -дня 
больше по сравнению с пациентами с псориазом без СД 2 типа; а также на 1,87 койко -день 
больше, чем средние значения по диспансеру за пятилетний период у всех пациентов с 
псориазом. Это может свидетельствовать об ухудшении течения псориаза на фоне СД 2 типа.  

Таким образом можно предположить, что наличие СД 2 типа, а также степень его 
компенсации может влияет на тяжесть, длительность и частоту обострений псориаза. Ровно 
как и гормональная терапия, назначаемая при псориазе, влияет на гликемию и тяжесть 
течение псориаза и компенсацию СД 2 типа. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 326 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Янчарская А. И., Захаренко Н. А. 

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ  
В Г. МИНСКЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2019 Г. 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Панкратов В. Г. 
Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 
день в мире более 1 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет заражаются различными 
инфекциями, передающимися половым путем, в том числе таким опасным заболеванием, как 
сифилис. Инфекции, передающиеся половым путем, являются одними из важных медико-

социальных проблем, изучению которых должно уделяться большое внимание. Даже на 
современном этапе развития медицины сифилис является одной из центральных проблем 
дерматовенерологии ввиду повсеместной распространенности, тяжелого клинического 
течения и неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий. В 
связи с резким скачком заболеваемости сифилисом в период с 1994 по 1998 год необходимо 
регулярно проводить анализ динамики и структуры заболеваемости для предупреждения 
посредством своевременной диспансеризации, профилактических и санитарно-

просветительских мероприятий повторного увеличения инфицирования.  
Цель: изучить статистику, динамику и оценить структуру заболеваемости сифилисом 

в г. Минске за период 2010 - 2019 г. 

Материалы и методы. Отчеты «Количество зарегистрированных больных 
инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми кожными 
болезнями и чесоткой в г. Минске» за период с 2010 по 2019 год, полученные на базе 
Городского клинического кожно-венерологического диспансера. Обработка данных 
производилась в Microsoft Excel 2016, а также в Statsoft Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. В 2010 году наблюдается самая высокая 
заболеваемость сифилисом. На основании проведенного анализа отчетов в г. Минске период 
2010-2019 год характеризуется явным снижением заболеваемости сифилисом, в частности 
общая заболеваемость снизилась на 65%, заболеваемость среди мужчин выше, чем среди 
женщин на 12%. Среди мужчин за изученный период заболеваемость снизилась на 55%, а 
среди женщин на 56%. Самой подверженной заболеваемости возрастной категорией в 
период с 2010 по 2016 год являются люди возрастной категории 30 – 39 лет, а в период с 
2017 по 2019 год наблюдается тенденция к «старению» возрастной категории, наиболее 
подверженной заболеваемости, до среднего возраста 50 лет и старше по причине 
диагностирования скрытых форм сифилиса.  

Выводы. Изучена статистика заболеваемости сифилисом в г. Минске в период за 
2010 – 2019 год и проведена оценка по следующим критериям: структура заболеваемости, 
пол и возраст заболевших. 
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Актуальность. Увеличение частоты госпитализации пациентов с эпителиальным 

копчиковым ходом обуславливает необходимость детализированного изучения данной пато-
логии. У пациентов с эпителиальным копчиковым ходом отмечается высокий процент  по-
слеоперационных осложнений. Повышение детского возраста с 15 до 18 лет обусловило гос-
питализацию пациентов с данной патологией в детский стационар. Отсутствие стандартизи-
рованных методов обследования не позволяет определить оптимальные сроки оперативного 
лечения. 

Цель: провести анализ заболеваемости и результатов лечения эпителиального копчи-
кового хода у детей Гродненской области по данным УЗ «ГОДКБ».  

Материалы и методы. Обследован 41 пациент с эпителиальным копчиковым ходом в 
возрасте от 9 месяцев до 17 лет.  Изучен анамнез, жалобы, объективные данные, распределе-
ние пациентов по полу, возрасту, сезонность заболеваемости, методы диагностики, лечение 
детей с данной патологией.  

Результаты и их обсуждение. По возрасту пациенты распределились следующим об-
разом: 1 месяц-1 год – 1 ребенок (2,4%), старше 12 лет – 40 (97,6%). Мальчиков было 21, де-
вочек-20. Из них 6 детей (14,6%) - сельские жители, 35 детей (85,4%) - городские. 8 детей 
(19,5%) - лечились повторно, 33 ребенка (80,5%) - госпитализированы впервые. По сезонно-
сти наблюдается следующее распределение: январь – 17 детей (18,3%), февраль – 21 (22,6%), 

март – 9 (9,6%), апрель – 5 (5,4%), май – 4 (4,3%), июнь – 6 (6,5%), июль – 5 (5,4%), август – 

4 (4,3%), сентябрь – 6 (6,5%), октябрь – 11 (11,8%), ноябрь – 3 (3,2%), декабрь – 2 (2,1%). 

Жалобы: на наличие свищевых отверстий в межъягодичной складке в области копчика - 8 

пациентов, на наличие болезненного образования в области копчика, боль при ходьбе и фи-
зической нагрузке -19, на наличие отделяемого из хода в области копчика - 6, на наличие ра-
ны в межъягодичной области, периодически выделение гноя - 8. В 27 случаях (65,8%) прово-
дилась радикальная операция – иссечение эпителиального копчикового хода, в 14 случаях 
(34,2%) эпителиальный копчиковый ход вскрыт и дренирован. Средняя продолжительность 
нахождения пациентов в стационаре составила 16,6 койкодней, минимальная продолжитель-
ность – 4 койкодня, максимальная – 43. Из инструментальных исследований УЗИ проведено 
3 пациентам (7,32%), рентгеновская компьютерная томография – 4 (9,76%), магнитно-

резонансная томография – 1 (2,4%). Исходы заболевания: 37 пациентов (90,24%) выписаны с 
выздоровлением, 4 (9,76%) с улучшением.  

Выводы. Данная патология характерна преимущественно для детей старшего школь-
ного возраста. В летний и осенний периоды отмечается самая высокая заболеваемость.. Об-
ращаемость за медицинской помощью в сельской местности ниже, чем в условиях города.  
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Актуальность. Частота встречаемости врожденного пилоростеноза в настоящее вре-
мя составляет 0,5 - 3 случая на 1000 новорожденных. Ранние послеоперационные осложне-
ния пилоростеноза хорошо представлены в литературных источниках, однако наряду с этим 
отдаленные результаты хирургического лечения данной патологии недостаточно изучены.  

Цель: изучить состояние здоровья детей, прооперированных в УЗ «Гродненская об-
ластная детская клиническая больница» в период с 2005 по 2018 годы по поводу врожденно-
го пилоростеноза. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй развития 15 паци-
ентов, прооперированных по поводу врожденного пилоростеноза и получающих медицин-
скую помощь в детских поликлиниках № 1, 2, 7 г. Гродно.  

Результаты и их обсуждение. Среди общего количества пациентов было 9 мальчиков 
и 6 девочек. Оценив физическое развитие детей в 1 год выявлено 11 пациентов с гармонич-
ным развитием и 4 с дисгармоничным (дефицит массы тела (ДМТ) I степени у 2 детей, ДМТ 
II степени - 1, избыток массы тела (ИМТ) I степени - 1). При оценке физического развития 
детей при последнем визите поликлиники у 11 пациентов было гармоничное развитие, у 4 
дисгармоничное (ДМТ I степени - 2 детей, ИМТ I степени - 1, ИМТ II степени - 1). Фермен-
топатия выставлена в 2 случаях, функциональное расстройство желудка – 2, кишечные коли-
ки – 2, дисбиоз кишечника – 2, синдром срыгивания – 1, эритематозная гастропатия – 2, ост-
рый гастрит – 1, гастроэнтерит – 4, множественные язвы желудка – 1, хронический запор, 
долихомегаколон – 1. Патология желчного пузыря встречалась у 4 детей: дискинезия желче-
выводящих путей – 1, аномальная форма желчного пузыря – 2, уплотнение внепеченочных 
желчных путей – 1. Аллергологический анамнез отягощен у 10 детей. Анемия легкой степе-
ни тяжести на 1 году жизни выставлена 10 пациентам, тяжелой степени тяжести - 1. Респира-
торная патология: очаговая пневмония выявлена у 3 детей, острый ларингит, стеноз гортани 
II степени – 2. К категории часто болеющих детей относятся 2 пациента. Малые аномалии 
развития сердца выявлены у 13 пациентов: открытое овальное окно – 7, аномальная хорда 
левого желудочка - 11, пролапс митрального клапана I степени без регургитации - 1, три-
куспидальная регургитация I степени - 1. Эндокринологическая патология обнаружена у 2 
детей: эндемичный диффузный зоб I степени - 1, признаки гиперплазии и диффузных изме-
нений щитовидной железы - 1. Неврологические заболевания: задержка моторного развития 
встречалась в 7 случаях, синдром двигательных нарушений - 10, синдром угнетения нервно-

рефлекторной возбудимости – 1, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости 
– 4, вегетативная дисфункция по ваготоническому типу с мигренозными пароксизмами – 1, 

неврологические тики – 1, энурез – 1. Нарушения со стороны мочевыделительной системы 
наблюдались у 5 детей: пиелоэктазия - 2, гидронефроз справа I степени – 1, уретерогидроне-
фроз справа I степени – 1, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря –1, острый цистит – 1.  

Выводы. Существенных различий между заболеваниями детей, которым была прове-
дена пилоромиотомия, и детьми, которым не проводилась операция, не выявлено. В после-
операционном периоде необходимо выделить в «группу риска» по развитию заболеваний 
ЖКТ пациентов, оперированных по поводу пилоростеноза.  
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Актуальность. Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) — это хроническое иммунное анти-
генопосредованное воспалительное заболевание пищевода, характеризующееся выраженной 
эозинофильной инфильтрацией его слизистой оболочки, клинически проявляющееся нару-
шением глотания (дисфагия, обтурация пищевода пищевым комком, рвота проглоченной 
пищей и др.). ЭоЭ наиболее часто встречается у мальчиков в возрасте 5 -7 и 10-17 лет. Про-
грессирование ЭоЭ приводит к тому, что с течением времени воспалительные изменения в 
стенке пищевода неизбежно сменяются фибротическими, приводя к развитию стеноза. 

Цель: определить критерии первичной диагностики, особенности течения и исхода 
ЭоЭ у детей в условиях хирургического стационара. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ стационарных карт 25 па-
циентов в возрастной группе от рождения до 18 лет, находившихся на стационарном лечении 
в РНПЦ детской хирургии в период с августа 2017 по декабрь 2019 года по поводу различ-
ных нозологических заболеваний. Полученные данные были обработаны в программе 
Microsoft Exel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В 2017 году был выявлен и гистологически подтвер-
жден 1 случай ЭоЭ (ранее ошибочно диагностирован, как ахалазия пищевода), в 2018 году – 

6 пациентов. В 2019 году выявлено наибольшее количество детей с гистологически подтвер-
жденным ЭоЭ – 18. Главным критерием установления диагноза ЭоЭ служит интраэпители-
альная эозинофильная инфильтрация с количеством эозинофилов в поле зрения микроскопа 
высокого разрешения (×400) не менее 15 в одном или нескольких биоптатах. Анализ полу-
ченных данных показал, что среди 25 пациентов лица мужского пола составили – 80% (20 

случаев), лица женского пола – 20% (5 случаев). В возрасте до года зафиксирован 1 случай – 

4%, с 1-3 лет – 2 (8%), с 3 до 7 лет – 14 (56%), с 7 до 10 лет – 2 (8%), старше 10 лет - 6 случа-
ев (24%). Аллергологический анамнез свидетельствует о том, что у 8 пациентов (32%) име-
ется пищевая аллергия, у 2 (8%) – медикаментозная, у 3 (12%) – аллергия смешанного генеза, 
у 12 пациентов (48%) – аллергологический анамнез не отягощен. При оценке клинической 
картины пациентов были выявлены следующие жалобы: дисфагия у 4 (16%) из 25 исследо-
ванных; отрыжка – у 4 (16%); инородное тело у 3 пациентов (12%); частые обструктивные 
бронхиты, ОРИ, ночной кашель – у 4 (16%); боль в животе у 6 пациентов (24%). У 4 пациен-
тов в анамнезе атрезия пищевода с эзофагоэзофагоанастамозом.  

Выводы. Эозинофильный эзофагит чаще встречается у мальчиков в возрасте 5 -7 и 10-

17 лет, с отягощенным аллергологическим анамнезом, с жалобами на боль в животе и дисфа-
гию неустановленной этиологии. Этим пациентам показана ступенчатая биопсия пищевода, 
так же она должна выполняться детям оперированные по поводу атрезии пищевода, с упор-
ным стенозированием зоны анастомоза, проявившегося после благополучного промежутка и 
пациентам с клиникой приобретенного стеноза пищевода, с предполагаемым диагнозом аха-
лазия, если манометрия пищевода не относит данное патологическое состояние к ахалазии 
по Чикагской классификации и/или зона стеноза смещена вверх от зоны нижнего пищевод-
ного сфинктера. 
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Актуальность. Острый аппендицит остается самым частым заболеванием, требую-
щим неотложного хирургического вмешательства. Аппендэктомия по-прежнему составляет 
70-80% всех оперативных вмешательств, выполняемых в детском возрасте. Причем у боль-
ных в возрасте до 5 лет перфоративный аппендицит встречается в 50%, до 3 -х лет - в 85%. 

Цель: изучить структуру, закономерность и причины развития аппендицита, ослож-
ненного перитонитом у детей. 

Материалы и методы. Ретроспективно изучались истории болезни пациентов с ап-
пендицитом, осложненным перитонитом, которые проходили лечение в УЗ «Гомельская об-
ластная детская клиническая больница» в период 2018-2019 гг. Статистическая обработка 
выполнена описательной статистикойи программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. За 2018-2019 было зарегистрировано 36 случаев 
осложненного перитонитом аппендицита. Средний возраст пациентов - 8,54±4,65 (р-уровень 
<0.05).Наибольшая заболеваемость выявлена у детей школьного возраста (66,67%). По полу 
убедительной разницы не было выявлено.С момента появления первых симптомов до уста-
новления диагноза в среднем проходило 1,8 суток (обращаемость в 1 сутки - 41,67%, на 2 
сутки  – 41,67%, 3 сутки – 13,8%, 5 сутки – 2,86%).  

У всех пациентов наблюдалась боль в животе, повышение температуры, которое со-
ставило в среднем 38,5±0,62, чаще отмечалась фебрильная температура (47,2%), реже суб-
фебрильная (16,67%), пиретическая - 36,13% случаев. Рвота у 77,78% пациентов, жидкий 
стул у 36,13% детей. В ОАК у 34 пациентов - лейкоцитоз, среднее число Le -  16,25*109/л 
±6,429.  

Чаще выявлялся распространенный перитонит, разлитая форма (55,56%), диффузная 
(5,56%), реже местные формы: неотграниченный - 33,3% случаев, отграниченный – в 5,56%. 

Лапароскопическая аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости вы-
полнялась 35 пациентам (97,2%), 17 пациентам (47,2%) ввиду развития гнойного оментита 
также выполнялась резекция большого спальника. Лапаротомия с аппендэктомией, резекци-
ей большого сальника, санацией и дренированием брюшной полости выполнялась 1 пациен-
ту (2,78%).Стандартная схема лечения: цефотаксим/цефтриаксон + гентамицин (амикацин) и 
метронидазол. 13,8% детей получали дополнительное лечение: имипенем, ципрофлоксацин, 
меропенем. Средняя длительность лечения составила 3 недели.  

Выводы. Средний возраст пациентов в исследуемой группе составил 8,54±4,65 лет,по 
полу  существенной разницы не было выявлено.Период от момента появления первых симп-
томов острого аппендицита до начала лечения в среднем составил 1,8 суток. В клинической 
картине преобладала боль в животе, повышенная температура тела. Реже – рвота, жидкий 
стул. В ОАК у 34 пациентов отмечался лейкоцитоз.Всем пациентам проводилось оператив-
ное и антибактериальное лечение: назначалась стандартная терапия антибиотиками широко-
го спектра действия:цефотаксим/цефтриаксон + гентамицин (амикацин) и метронидазол. 
Средняя длительность лечения составила 3 недели.Прогноз заболевания в целом являлся 
благоприятным. 
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Актуальность. До настоящего времени, несмотря на достижения в изучении этиоло-
гии, патогенеза, разработке лечебно-диагностических подходов, гематогенный остеомиелит 
был и остаётся распространенным и крайне тяжелым гнойно-септическим заболеванием дет-
ского возраста с частым исходом в сепсис, приводящим к летальности и инвалидизации де-
тей. 

Цель: изучить эпидемиологию острого гематогенного остеомиелита у детей различ-
ных возрастных групп, выявить наиболее частую локализацию острого гематогенного остео-
миелита у детей различных возрастных групп, оценить эффективность методов диагностики 
острого гематогенного остеомиелита, выявить наиболее часто встречаемый этиологический 
фактор, оценить эффективность лечения острого гематогенного остеомиелита у детей раз-
личных возрастных групп 

Материалы и методы. В ходе ретроспективного анализа стационарных карт 83 паци-
ентов в возрастной группе от 0-18 лет, находившиеся на стационарном лечении в УЗ «РНПЦ 
ДХ» в период с 2016-2019 года по поводу острого гематогенного остеомиелита, были полу-
чены данные о соответствующей патологии. Полученные данные были обработаны в про-
грамме Microsoft Exel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ стационарных карт 83 пациентов. Из 
них 53 (63,4%) - мальчики и 30(36,6%) -  девочки. В возрастной группе пациентов за 4-х лет-
ний период новорожденные(0-28дней) 14(17%) пациентов, до 3 лет  35(42,6%), старше 3 лет 
34(40,2%). По форме заболевания у детей всех возрастных групп преобладала местноочаго-
вая 74(90%), септикопиемическая наблюдалась 2(2%), токсическая 7(8%). По локализации 
гнойного процесса у детей до 3 лет наиболее часто поражались бедренная 15(30,6%) и плече-
вая кости 14(28,5%). По локализации гнойного процесса у детей старше 3 лет наиболее часто 
поражались кости стопы 14(50%), малоберцовая кость 10(35,7%). Сопутствующая инфекци-
онная патология наблюдалась у 55(66,7%) пациетов.  27(32,5%) пациентам  выполнялась ле-
чебно-диагностическая пункция. При посеве у 74(90%) пациетов был обнаружен S.aureus. 

Вторично-хронические формы были отмечены у 2(1%)пациентов.  
Выводы. 1.Инфекционная патология преобладала у детей до 3 лет. 2.По форме забо-

левания у детей всех возрастных групп преобладала местноочаговая форма . 3.По локализа-
ции гнойного процесса у детей до 3 лет наиболее часто поражались бедренная 15(30,6%) и 
плечевая кости 14(28,5%) и у детей старше 3 лет наиболее часто поражались кости стопы 
14(50%), малоберцовая кость 10(35,7%). 4.Лечебно-диагностическая пункция выполнялась  
27(32,5%) пациентам. 5.При посеве у 74(90%) пациентов был обнаружен S.aureus. 
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Актуальность. Некротизирующий энтероколит (НЭК) – тяжелое полиэтиологичное 

заболевание  новорожденных, при котором органом мишенью является кишечник, с распро-
страненностью от 0,3 до 3 случаев на 1000 детей. Не смотря на разработанные критерии ран-
ней диагностики, принципов консервативной терапии заболевания, НЭК все еще остается 
актуальной проблемой и на практике часто приходится встречаться с его осложненным тече-
нием и поздним поступлением новорожденных в хирургический стационар.  

Цель: изучить и проанализировать клинический случай НЭК у новорожденного с по-
ражением терминального отдела подвздошной кишки. 

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ истории болезни 
пациента, находившегося на стационарном лечении в отделении анестезиологии, интенсив-
ной терапии и реанимации (ОАИР) и детском хирургическом отделении (ДХО) Гомельской 
областной клинической больнице с 3 января по 1 марта 2016 года.  

Результаты и их обсуждение. Ребенок от 2-й беременности, протекающей на фоне 
отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза матери, 2-х родов в сроке гестации 39 
недель. Вес при рождении 2635 гр, рост 50 см, с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов. Ребенок 
переведен на 5-е сутки жизни в отделение патологии новорожденных Гомельской областной 
детской клинической больницы в связи с ухудшением состояния с диагнозом: Врожденный 
порок сердца. Синдром Дауна (фенотипически). Неонатальная желтуха. На следующие сутки 
ребенок был переведен в ОАИР в связи с появлением в стуле примеси крови. Консультиро-
ван детским хирургом с выставлением диагноза: НЭК 2А. В оперативном лечении не нуж-
дался. Рекомендовано проводить консервативную терапию и наблюдение за состоянием ре-
бенка в динамике. На 10-е сутки жизни объективно наблюдались признаки перитонита. На 
контрольной рентгенограмме органов брюшной полости признаки перфорации полого орга-
на. Ребенок был переведен в ДХО УГОКБ для дальнейшего экстренного оперативного лече-
ния.  

Состояние при поступлении тяжелое. На аппаратном дыхании. В желудке застойное 
содержимое. Оперативное вмешательство было проведено в день поступления (03.01.16). 
При лапаротомии поперечным доступом над пупком был выявлен некроз и перфорация под-
вздошной кишки на расстоянии 10 см от илеоцекального угла, разлитой фибринозно-

гнойный перитонит. Других участков измененной кишки не найдено. Проведена резекция 
участка подвздошной кишки с сохранением илеоцекального угла, наложением терминальной 
илеостомы, инфильтрированного участка большого сальника, лаваж и дренирование брюш-
ной полости. В раннем послеоперационном  периоде имелось осложнение: эвентрация после-
операционной раны (санация брюшной полости, ушивание послеоперационной раны). В 
плановом порядке (11.02.16) выполнено закрытие илеостомы. Интраоперационно выявлена 
облитерация терминального отдела подвздошной кишки, правых отделов ободочной кишки 
до уровня селезеночного угла. Проведена резекция данного участка кишки, с наложением 
илеотрансверзоанастамоза «конец в конец». При выписке состояние ребенка удовлетвори-
тельное, вес набирает (на момент выписки 3590гр). Количество койко-дней в стационаре со-
ставило 58 суток. 

Выводы. При наличии перитонита операцией выбора является – формирование двой-
ной концевой стомы. Перед закрытием илестомы в плановом порядке, после стабилизации 
состояния ребенка, купирования воспалительных явлений, выполняется ирригоскопия ди-
стальных участков кишечной трубки, с целью выявления рубцовых стенозов зажившего яз-
венного процесса.   
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Актуальность. Выбор метода лечения болезни Гиршпрунга (БГ) несмотря на обще-

признанные преимущества операции де ла Торре (трансректального низведения толстой 
кишки) остается актуальным, так как после ее выполнения отмечается высокий процент 
осложнений и неудовлетворительных функциональных результатов. 

Цель: разработать экспериментальную модель операции де ла Торре для объяснения 
и изучения ранних и отдаленных системных функциональных, морфологических изменений 
желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы. Создавали модель операции де ла Торре путем прерывания 
иннервации дистального отдела толстой кишки крысы. Методика операции: разрез отступя 3 
мм по задней полуокружности кожно-слизистого перехода прямой кишки. Мобилизовали 
кишку на расстояние 3 см по задней стенке кишки до переходной складки брюшины, преры-
вая иннервацию от спинного мозга к стенке кишки. Рана послойно ушивалась отдельными 
узловыми швами. Животные были разделены на две группы: первая с созданным экспери-
ментальным моделью операции де ля Торе, вторая – контрольная группа здоровых живот-
ных. Фиксировались общее состояние животных, измерялась окружность живота крыс, крат-
ность актов дефекации, объем и характер каловых масс, проводилось гистохимическое ис-
следование активности ацетилхолинэстеразы в разных отделах толстой кишки.  Через три не-
дели животные выводились из эксперимента. 

Результаты и их обсуждение. У животных первой группы отмечен стул 1,7 раз вы 
сутки, у животных контрольной – 2,3. Удаление плотного содержимого достигалось ком-
прессией живота крыс. Диаметр плотных каловых масс у экспериментальных животных был 
на 25% больше, чем у контрольной группы. Это указывает на функциональное растяжение 
нижних отделов толстой кишки у экспериментальной группы животных. У животных первой 
группы отмечался несформированный, глинообразный характер кала, объясняемый обтека-
нием сформированного плотного калового камня, у животных контрольной группы при оди-
наковом характере кормового и пищевого режима стул был плотной консистенции. При 
вскрытии животных через три недели установлено: каловые массы в экспериментальной 
группе животных были расположены на протяжении 5 см во всей терминальной части тол-
стой кишки (в контрольной группе – на расстоянии 2 см). Отмечалось увеличение в диаметре 
дистальных отделов толстой кишки у экспериментальных животных на 30% по сравнению с 
контрольной группой животных. Проводилось гистохимическое исследование биопсийного 
материала (стенка дистального отдела толстой кишки) - изучалась активность ацетолхо-
линэстеразы. 

Выводы. В результате эксперимента удалось создать нарушение эвакуаторной функ-
ции терминального отдела толстой кишки, которая проявляется задержкой калового содер-
жимого, расширением размеров кишки и ее морфологическими ее изменениями. Вероятной 
причиной осложнений, возникающих после операции де ла Торре является интаоперацион-
ное нарушение иннервации низводимой кишки. 
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Актуальность. Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) занимает одно из ведущих 
мест в структуре нозологических форм острой хирургической инфекции. Тенденция к  

уменьшению числа пациентов с ОГО отсутствует, что и является причиной актуальности 
данной патологии. 

Цель: провести анализ клинического течения, диагностики и лечения детей раннего 
возраста с острым гематогенным остеомиелитом. 

Материалы и методы. Методом ретроспективного анализа изучено 8 медицинских 
карт стационарного пациента, получавших лечение в УЗ “ГОДКБ” г. Гродно с 1.01. 2017 г. 
по 31. 12. 2018 г. Проанализированы клинические признаки, лабораторные показатели, дан-
ные инструментальных исследований, методы оперативного и консервативного лечения. 

Результаты и их обсуждение. Всего наблюдалось 8 (4 мальчик и 4 девочки) пациен-
тов с острым гематогенным остеомиелитом. Из них 75% составляют дети до 3 -х месяцев. С 
сопутствующей патологией поступило 62,5% детей.  

Жалобы при поступлении: на боль – 7 детей (87,5%), отёк – 3 (37,5%), ограничение 
движения – 8 (100%), гиперемия – 2 (25%), нарушение функций –  4 (50 %). В 50% случаев 
ограничение движений было первичной жалобой. При объективном осмотре гнойный артрит 
выявлен у 4 детей (50%), флегмона мягких тканей у одного ребенка. Гипертермия наблюда-
лась у 5 детей (62,5%). Общее состояние при поступлении расценивалось как средней степе-
ни тяжести в 87,5%, один ребенок поступил в тяжелом состоянии. Локализация поражения: 
бедренная кость – 4 пациента (50%); плечевая кость и большеберцовая кость – по 2 пациента 
(25% каждая). 

При выполнении общего анализа крови: тромбоцитоз у 6 детей (75%), анемия – 6 

(75%), лейкоцитоз – 5 (62,5%), ускоренное СОЭ у 6 (75%), эозинофилия у 3 (37,5%), моноци-
тоз – у 1 (12,5%). Биохимический анализ крови в 87,5% случаев показывает увеличение С-

реактивного белка, снижение общего белка у 3 детей (37,5%).  
По результатам гемостазиограммы у 2 пациентов (25%) отмечается увеличение ПТВ и 

снижение АПК, повышение фибриногена у 2 детей (25%). Всем пациентам проведено пер-
вичное рентгенологическое исследование, которое в 50% случаев не дает картины острого 
гематогенного остеомиелита. В 50% изменения выявлены при контрольном исследовании. 
Патологические изменения в виде периостита в 100% случаев. У двух пациентов кроме пе-
риостита наблюдались деструктивные изменения костной ткани. УЗИ и КТ проводились в 
12,5%.  

Пункция сустава, по показаниям, проводилась четырем пациентам под общей анесте-
зией. Посев раневого содержимого выполнен всем пациентам с пункцией (50%). Получен 
Streptacoccus agalactiae – 25%, Streptacoccus auгeus – 25%, в 50% случаев микроорганизм не 
обнаружен.  

Антибактериальная терапия проводилась всем детям. В 87,5% назначены цефалоспо-
рины. Также, 5 детей (62,5%) получали аминогликозиды, линкомицин – 4 (50%), ванкомицин 
– 3 (50%), карбапенемы – 3 (37,5%), метронидазол – 2 (25%). Инфузионная терапия проводи-
лась в 75%. С улучшением выписано 6 детей (75%), 2 детей выписаны с выздоровлением.  

Выводы.  
1. Диагностика и лечение ОГО должно быть ранним, комплексным и своевременно 

дополняться реабилитационными мероприятиями.  
2. Выполнение указанных принципов позволяет сократить частоту хронизации про-

цесса и число осложнений у детей. 
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Актуальность. Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) остается одним из самых 
тяжелых и распространенных заболеваний детского возраста. ОГО выделяется среди прочих 
гнойно-воспалительных процессов тяжестью течения, трудностью ранней диагностики и ча-
стотой неблагоприятных исходов и осложнений.  

Цель: провести анализ клинического течения, диагностики и лечения детей старше 
трёх лет с острым гематогенным остеомиелитом. 

Материалы и методы. Методом ретроспективного анализа изучено 6 медицинских 
карт стационарного пациента, получавших лечение в УЗ “ГОДКБ” г. Гродно с 1.01. 2017 г. 
по 31. 12. 2018 г. Проанализированы клинические признаки, лабораторные показатели, дан-
ные инструментальных исследований, методы оперативного и консервативного лечения.  

Результаты и их обсуждение. Всего наблюдалось 6 (3 девочки и 3 мальчика) пациен-
тов с острым гематогенным остеомиелитом возрастом от 6 до 14 лет. 66,6 % составили дети 
от 6 до 8 лет.  

 Жалобы при поступлении: на боль – 6 детей (100%), отёк – 4 (66,6%), ограничение 
движения – 4 (66,6%), гиперемия – 4 (66,6%), нарушение функций – 5 (83,3%). В 83,3% слу-
чаев ограничение движений было первичной жалобой. При объективном осмотре гнойный 
артрит выявлен у 2 детей (33,3%), флегмона мягких тканей у трёх (50%). Гипертермия 
наблюдалась у 5 детей (100%).  

При поступлении, общее состояние средней степени тяжести в 83, 3%. Локализация 
поражения: бедренная кость – 3 пациента (50%); большеберцовая кость – 1 пациент (16,6%), 
II палец правой кисти – 1 пациент (16,6%), правая пяточная кости -1 пациент (16,6%).  

При проведении общего анализа крови: анемия – 4 детей (66,6%), лейкоцитоз – 3 

(50%), ускоренное СОЭ у 5 (83,3%), эозинофилия у 2 (33,3%). Биохимический анализ крови в 
100% случаев показывает увеличение С-реактивного белка, повышение АСЛО у трёх детей 
(50%). По результатам гемостазиограммы у 5 детей (83,3%) увеличение фибриногена, у 2 па-
циентов отмечается увеличение ПТВ, МНО и снижение АПК (33,3%), у трёх детей (50%) от-
мечается повышение АЧТВ. У 100% детей отмечается положительный этаноловый тест.  

Всем пациентам проведено рентгенологическое исследование, которое в 66,6 % слу-
чаев дает специфическую для данной патологии рентгенологическую картину острого гема-
тогенного остеомиелита при контрольном исследовании. Патологические изменения в виде 
периостита в 75% случаев, в 100 % изменения в виде очагов деструкции костной ткани. КТ 
проводились в 66,6%, МРТ – 50%.  

Пункция сустава, по показаниям, проводилась 2 пациентам (33,3%), остеоперфорация 
4 пациентам (66,6%). Посев раневого содержимого выполнен всем пациентам с пункцией и 
остеперфорацией (83,3%). Получен Streptacoccus auгeus – 40%, в 60% случаев микроорга-
низм не обнаружен.  

Антибактериальная терапия проводилась всем детям. В 100% назначены цефалоспо-
рины. Также, 5 детей (83,3%) получали аминогликозиды, линкомицин – 4 (66,6%), ванкоми-
цин – 3 (50%). С улучшением выписано 3 детей (50%), 3 (50%) с выздоровлением.  

Выводы. Ранняя диагностика ОГО и своевременное хирургическое вмешательство  

позволяют добиться улучшения результатов лечения и снизить вероятность хронизации про-
цесса.  
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Актуальность. Частота врожденных пороков развития (ВПР) очень высока: она со-
ставляет 3-7% среди живорожденных, в структуре перинатальных потерь – 15-20% и более 
37% в структуре младенческой смерти. Эффективность своевременной диагностики, лечения 
и реабилитации детей с врожденными пороками развития определяется тем, что при ряде 
врожденных аномалий летальность остается высокой, а среди заболеваний, приводящих де-
тей к инвалидности, на долю ВПР приходиться не менее 18% (Патрикеева Т.В.). 

Цель: провести анализ, а также оценку эффективности торакоскопического метода 
лечения врожденных пороков развития легких. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ и обработка архивных 
данных 157 пациентов с заболеваниями легких (2007-2019). За период с 2007 по 2014 год в 
«Детском хирургическом центре» торакоскопически было прооперировано 126 детей. После 
создания ГУ «РНПЦ Детской хирургии» в период с 2016 по 2019 год было торакоскопически 
прооперировано 33 ребенка. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты разделены на группы в соответствии с воз-
растом, полом и клиническим диагнозом. Среди всех пациентов, прооперированных в пери-
од с 2007 по 2014 год, число мальчиков составило 58%, девочек – 42%. В период с 2016 по 
2019 год число мальчиков составило 48,5%, девочек – 51,5%. Интерквартильная широта воз-
раста составила от 11 дней до 17 лет. С 2007 по 2014 год врожденные пороки развития были 
отмечены в 60,5% случаев. При этом в 10,5% случаях было отмечено, что пациенты проопе-
рированы двукратно. В период с 2016 по 2019 год врожденные пороки развития были отме-
чены в 78,8% случаях. Также было выявлено, что врожденные пороки развития легких 
наблюдаются чаще у мальчиков (56%), чем у девочек (44%). Послеоперационные осложне-
ния чаще всего проявлялись в виде бронхоплевральных осложнений в 8,2% случаях, в пери-
од с 2007 по 2014 год. Количество койко-дней составило от 1 до 97 дней в обоих временных 
периодах. 

Выводы. Торакоскопический способ является эффективным методом коррекции 
врожденных пороков развития легких (в период с 2007 по 2019 год прооперировано 157 па-
циентов, из которых в 64% случаях отмечены врожденные пороки развития легких, ослож-
нения наблюдались в 8,2% случаях). 
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Актуальность. Высокая частота заболеваний мочевой системы фоне врожденных 
аномалий развития и трудности диагностики и лечения является одной из сложных и акту-
альных в наше время.Спорным остается вопрос хирургического лечения обструктивных уро-
патий у детей. Некоторые рекомендуют проводить его не ранее 3-4 лет, в то же время, другие 
являются сторонниками оперативного вмешательства у новорожденных и грудных детей.  

Цель: изучить особенности методов диагностики и хирургического лечения обструк-
тивных уропатий у детей. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты хирургического лечения 
пациентов (n=46) страдающих обструктивными уропатиями за 2010-2019 гг. лечившихся в 
УЗ «ГОДКБ». Источником информации явились «Медицинские карты стационарного боль-
ного».  

Результаты и их обсуждение. Чаще данная патология была выявлена у мальчиков- 

24 (52,2%) и 22 (47,8%)удевочек Диагноз пузырно-мочеточникового рефлюкса (III-IVст.)  
был выставлен 21 пациенту (45,6%): правосторонний у  5 пациентов,левосторонний у 11 
идвустороннее поражение выявлено у 5 пациентов.Мегауретернаблюдался у 26(56%) паци-
ентов.Обструктивный у 9 детей,рефлюксирующий у6 идвустороннее поражение отмечено у 
4 пациентов. Данная патология была выявлена внутриутробно в 17 случаях (36,9%), у 7 па-
циентов (15,2%) при прохождении УЗИ в связи с обследованием по поводу инфекции моче-
выделительной системы. Хирургическое лечение, при данных пороках развития, выполня-
лось методом наложения уретероцистоанастомозавнепузырнымдоступом по Барри.32 паци-
ента оперированы старше года и 14 детей было прооперировано в возрасте до 1 года. В 3 
случаях при выраженном снижении функции почки хирургическое лечение обструктивного-
мегауретера выполнялось в два этапа: 1-й этап-наложение уретерокутанеостомы, вторым 
этапом проводилось реконструктивная операция по коррекции ВПР: уретероцитоанастомоз 
по Барри. Рецидив заболевания наблюдался в 3 случаях, у 1 пациента наблюдалось появле-
ние рефлюкса на противоположной стороне. В отдаленном послеоперационном периоде 
обострение пиелонефрита наблюдалось у 6 пациентов. 

Выводы. УЗИ  скрининг  беременныхпозволил выявить даннуюпатологию у 17 паци-
ентов (36,9%). Операции УНЦА внепузырным доступом, является основным методом лече-
ния обструктивных уропатий у детей, которая позволяет сократить время операции и течение 
послеоперационного периода. 
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Актуальность. Крестцово-копчиковые тератомы (ККТ) – самая распространённая 
опухоль у детей периода новорождённости. Частота составляет 1 на 35 000 живорождённых 
детей. Среди всех герминативных опухолей ККТ встречают наиболее часто – в 30-60% слу-
чаев, чаще встречаются у девочек (3:1).  

Цель: оценить методы хирургического лечения детей с ККТ в Республиканском 
научно-практическом центре детской хирургии (РНПЦ ДХ) за период с 1994 года по 2019 
год. 

Материалы и методы. Проведен анализ стационарных карт73пациентов в период с 
1994 по 2019 год, которые находились на лечении в РНПЦ ДХ с ККТ. Из них 55 девочек 

(75%) и 18 мальчиков (25%). 

Результаты и обсуждение. ККТ антенатально была диагностированау45 беременных 
в сроке 20-28 недель. После рождения ККТ была диагностированау27 детей. У одной бере-
менной при УЗИ плода не было обнаружено патологий.  

У 55 девочек при морфологическом исследовании зрелая тератома была выявлена у 
51(92%)пациентки, незрелая– у 2 (4%)и у 2(4%) со злокачественным течением. Из 55 девочек 
ККТ 2 типа была выявлена у 24 (44%), 1 типа у 17 (31%), 3 типа у 9 (16%) и 4 типа у 5 (9%).  

У 18 мальчиков при морфологическом исследовании зрелая тератома была выявлена у 
17 (94%) и у одного (6%) пациента незрелая. Из 18 мальчиков ККТ 2 типа была диагностиро-
вана у 10 (55%), 1 типа у 7 (39%) и 3 типа у 1 (6%). 

Все 73 пациента проходили хирургическое лечение в РНПЦ ДХ. Им было проведено 
удаление тератомы вместе с резекцией копчика с последующей пластикой мышц тазового 
дна. Вес удалённой тератомы в среднем составил 430 грамм. После операции дети направля-
лись на диспансерное наблюдение к онкологам.  

Анализ на альфа-фетопротеины исследовался только у детей, которые оперировались 
в плановом порядке. Величина альфа-фетопротеина на первом месяце жизни не имеет про-
гностического значения (от 670 до 1400 Ед/мл), однако после операции сохраняющееся его 
высокое значение можно расценивать, как маркер рецидива опухоли или ее злокачественно-
сти. Прогностическое имеет значение не столько абсолютная величина альфа-фетопротеина, 
а сколько его градиент до и после операции. 

Из 73 пациентов умерло 3 (4,1%). У всех детей была незрелая опухоль 3 степени зло-
качественности.  

Выводы.  
1.ККТ в РБ диагностируются антенатально только у62 % беременных.  
2.ККТ чаще встречается у девочек (75%). 
3.Наиболее часто встречается ККТ 2 типа (48%). 
4.После рождения пациенты с ККТ должны переводиться в детские хирургические 

стационары для оперативного лечения. 
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Актуальность. Актуальность сепсиса не вызывает сомнений и обусловлена как 
высокими показателями заболеваемости, так и летальности во всем мире. Современная 
медицина, казалось бы, располагает множеством современных и точных методик 
диагностики и лечения септического процесса, но до сих пор эти вопросы в отношении 
сепсиса остаются открытыми и дискутабельными. 

Цель: изучить особенности сепсиса у детей. 
Материалы и методы. Проведен анализ 292 историй болезни пациентов, 

находящихся на лечении по поводу сепсиса в УЗ «Городская детская инфекционная 
клиническая больница» г. Минска в 2009-2019 гг. Нами были изучены особенности течения 
(частота развития септического шока, летальность) и этиологическая структура сепсиса в 
различных возрастных группа у детей. 

Все пациенты были разделены по возрасту в следующие группы: группа 1 (n=125) – 

дети до года; группа 2 (n=81) – дети первых 2-х лет жизни; группа 3 (n=49) – дети от 3 до 6 
лет включительно; группа 4 (n=37) – дети старше 7 лет. 

Результаты и их обсуждение. При изучении этиологической структуры были 
получены следующие данные (по группам соответственно): сепсис неуточненной этиологии 
регистрировался с частотой 20%, 14,8%, 34,7% и 35,1% соответственно; менингококковой – 

39,2%, 66,7%, 26,5% и 45,9% соответственно; смешанной – 10,4%, 2,5%, 4,1% и 10,8% 
соответственно; стрептококковой – 13,6%, 8,6%, 14,3% и 0% соответственно; 
стафилококковой – 5,6%, 3,7%, 6,1% и 2,7% соответственно. Роль неферментирующих 
грамотрицательных бактерий (Pseudomonas aeruginosa, Achromobacter sp., Acinetobacter 

baumannii) в развитии септического процесса была установлена в 4%, 1,2%, 4,1% и 2,7% 
случаев соответственно; Haemophilus influenza (type B) – в 0,8%, 1,2%, 6,1% и 0% 
соответственно; представителями семейства Enterobacteriaceae – в 4,8%, 1,2%, 2,05% и 2,7% 
соответственно. 

Частота осложнения сепсиса в виде септического шока по группам составила: группа 
1 – 34,4%, группа 2 – 29,6%, группа 3 – 32,7%, группа 4 – 48,6%. 

Летальность в каждой возрастной группе составила 20%, 8,6%, 10,2% и 16,2% 
соответственно. 

Выводы. В ходе проведенного анализа были выявлены следующие закономерности:  
1. Этиологическая структура сепсиса в детском возрасте разнообразна и имеет свои 

особенности в каждой возрастной группе. Первое место в этиологической структуре сепсиса 
занимает менингококковый сепсис, на втором месте, к сожалению, этиологически 
неуточнённый сепсис. При этом частота заболеваемости и разнообразие этиологической 
структуры у детей первого года жизни выше, чем в других возрастных группах;  

2. Частота развития такого осложнения, как септический шок, наблюдалась 
практически у каждого третьего пациента в группах детей первого года жизни (34,4%), 1 -2 

лет (29,6%), 3-6 лет (32,7%) и у каждого второго – в возрасте старше 7 лет (48,6%).  
3. Максимальная летальность (20%) наблюдалась в группе детей до года, 

минимальная (8,6%) – у детей от года до 2-х лет. 
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Актуальность. Вирусный клещевой энцефалит (ВКЭ) – наиболее распространенное 
заболевание среди природно-очаговых вирусных инфекций на обширной территории 
Евразийского материка. В Республике Беларусь интенсивный показатель заболеваемости 
ВКЭ в начале 2000-х гг. составил 0,18-0,45 на 100 тыс. населения, однако эпидемическая 
ситуация по ВКЭ в Беларуси остается напряженной и в 2019 году составила 1,78 на 100 тыс. 
населения.  

Цель: охарактеризовать клинико-лабораторные особенности и специфический 
иммунный ответ у детей с ВКЭ. 

Материалы и методы.  В исследование были включены 11 детей с ВКЭ, в возрасте от 
2 до 15 лет, из них 7 мальчиков (63,6%) и 4 девочек (36,4%), находившихся на стационарном 
лечении в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска с 2006 по 
2019 гг. У пациентов оценивались эпидемиологические, клинические, лабораторные и 
инструментальные данные, которые обрабатывались методами статистического анализа 
(Statsoft Statistika 10.0).  

Результаты и их обсуждение. Укус и присасывание клеща были установлены у 10 
(90,9%) пациентов, 1 (9,1%) пациент – семейный случай заболевания, заболел с отцом после 
употребления некипяченого козьего молока. Инкубационный период заболевания составил в 
среднем 17,4 (14-19) дней. У большинства пациентов (8 (72,7%) заболевание началось с 
лихорадки до 38,6 С, головной боли – у 10 (90,9%) пациентов. Симптомы ОРИ (насморк, 
кашель, боль в горле) были выявлены у 4 (36,4%) пациентов, боль в спине и суставах, 
тошнота и рвота у 2 пациентов соответственно. Только 2 (18%) пациента  были направлены в 
УЗ «ГДИКБ» с диагнозом «ВКЭ, менингоэнцефалитическая форма?».  Остальные пациенты 
были направлены в стационар детскими городскими поликлиниками с различными 
диагнозами: 1 пациент с менингитом, 1 пациент с подозрением на энтеровирусную 
инфекцию, 5 пациентов с ОРИ, острым гастритом и/или энтеритом, 1 пациент с Лайм-

боррелиозом, 1 пациент был переведен из РНПЦ ДХ с диагнозом «острый 
менингоэнцефалит». Клинические формы ВКЭ с поражением головного мозга были 
выявлены у 9 (82%) пациентов, лихорадочная форма заболевания – только у 2 детей. В 
общем анализе крови при поступлении в стационар у всех пациентов был выявлен 
лейкоцитоз – 11,1 (6,8-15,8) х109/л, незначительное повышение СОЭ – 16,7 (5-26) мм/ч и 
уровня СРБ – 12, 1 (2-17,5) мг/л. Исследование ликвора было проведено 7 пациентам. В 
ликворе был выявлен невысокий плеоцитоз – 156,8 (35-364) кл/мкл, с преобладанием 
нейтрофилов (43 (11-81) кл/мкл), незначительное увеличение количества белка – 0,42 (0,34-

0,53) г/л при нормальном уровне хлоридов и глюкозы. 
 Диагноз ВКЭ был подтвержден у всех пациентов методом ИФА в крови (АТ класса 

IgM), у 3 детей – в ИФА ликвора.  
Выводы. Сохраняется низкая настороженность педиатров относительно развития 

ВКЭ после укуса клеща. Тяжелые формы ВКЭ с поражением ЦНС развиваются через 14-19 

дней после укуса клеща, причем первые клинические проявления в виде головной боли 
наблюдаются у 90,1% пациентов, лихорадка – у 72,2%, симптомы ОРИ – у 36,4% пациентов, 

что не расценивается педиатрами как начальные проявления ВКЭ. Диагноз ВКЭ 
подтверждается методом ИФА в крови и ликворе. 
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Актуальность. Повышение температуры тела у детей является частым симптомом 
многих заболеваний. Поиск причины лихорадки очень важен в практике педиатра. Тем не 
менее длительный субфебрилитет остаётся одним из наиболее проблемных симптомов в 
плане объема обследования пациента для выяснения причин его вызвавших и выбора 
тактики дальнейшего ведения. 

Цель: изучить роль инфекционной патологии в возникновении длительного 
субфебрилитета у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 60 медицинских карт 
пациентов, госпитализированных в УЗ ГДИКБ г. Минска в период с 2015 по 2019 годы с 
диагнозом «субфебрилитет». 

Результаты и их обсуждение. В возрастном аспекте все пациенты распределились 
следующим образом:дети старше 12 лет составили 58,3%, 6-11 лет – 31,7%, 3-6 лет – 1,7%, 1-

3 года – 5%, дети до 1 года – 3,3%. Среди исследованных детей количество девочек было 
несколько больше, чем мальчиков – 35 (58,3%) и 25 (41,7%) соответственно. Отмечена 
волновая динамика заболеваемости: примерно половина всех случаев (46,7%) пришлась на 
весенний период, со двумя более низкими пиками зимой (25%) и осенью (21,7%). За летние 
месяцы было госпитализировано только четверо детей. Средняя длительность 
госпитализации составила 7,6±4 койко-дней.  

При госпитализации в УЗ ГДИКБ спектр обследования включал: 3-хчасовую 
термометрию, парацетамоловый тест, общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, 
УЗИ щитовидной железы, ОБП, сердца (по показаниям), вирусологические исследования на 
ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, исследование на токсоплазмоз, вирусные гепатиты, ОКИ (по показаниям), 
КИГ, РЭГ, кровь на гормоны и т.д. После проведенного комплексного обследования 
окончательным диагнозом в половине случаев была выставлена вегетативная дисфункция 
нервной системы. Инфекции верхних дыхательных путей (причем без нарушения 
реагирования нервной системы) составили 40%, у 9 пациентов были обнаружены 
хронические заболевания ЖКТ (эзофагит, гастродуоденит), носителей стрептококковой 
инфекции, с патологией щитовидной железы и реконвалесцентов ВЭБ-инфекции было 
соответственно по 8 человек (13,3%). 

Выводы. Таким образом причиной длительного субфебрилитета у детей являются как 
инфекционные, так и неинфекционные причины. Поэтому исключение основных 
инфекционных патогенов, как возможных причин длительного субфебрилитета, должно 
быть обязательным у данной категории пациентов.  
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Актуальность. В период реализации программы элиминации кори и краснухи среди 
аэрозольных антропонозныхэкзантемных инфекций скарлатина имеет существенное 
значение в структуре заболеваний детей, особенно детей, посещающих учреждения 
дошкольного образования (УДО), и после ветряной оспы занимает 2 место. 

Цель: изучение клинического течения и диагностики скарлатины в Гомельской 
области. 

Материал и методы. Материалом для эпидемиологического анализа заболеваемости 
скарлатиной явились данные официального учета о случаях этих заболеваний, 
зарегистрированных в Гомельской области за период 1998-2019 годы, данные медицинских 
карт пациентов с диагнозом «скарлатина» (изучено 100 медицинских карт за 2016-2018 

годы). При обработке материалов по заболеваемости населения скарлатиной использованы 
методы эпидемиологической диагностики. Материалы обработаны с использованием 
статистического пакета компьютерной программы MicrosoftExcelWindowsXP. 

Результаты и их обсуждение. За анализируемый период средний уровень 
заболеваемости скарлатиной населения Гомельской области составил 25,9 на 100 тыс. 
населения. В пределах указанного диапазона изменения годовых показателей 
заболеваемости характеризовались стабильностью и относительно прямолинейной 
зависимостью со средним темпом ежегодного прироста Тпр= -0,9%. В 2019 году 
заболеваемость скарлатиной находилась в фазе подъема. При оценке общей совокупности 
заболевших скарлатиной в различных возрастных группах среди населения Гомельской области 
основную долю составили дети до 17 лет, из них 78,7% заболевших составляли дети 3-6 лет, 
находящиеся в учреждениях дошкольного образования. Большинство пациентов обратилось за 
медицинской помощью в течение 1-2 дня развития симптомов, что говорит об остром начале 
заболевания. Лёгкая форма течения заболевания (74%) преобладала над среднетяжёлыми и 
тяжёлыми формами скарлатины. Лифмаденит как симптом присутствовал у 62%, 
наблюдалось отсутствие типичной мелкоточечной сыпи у 6%, вся остальная симптоматика 
типична. По причине применения антибиотиков в лечении и сдачи на поздних сроках, 
бактериологический анализ положительный только у 12% обследованных. В 17% случаев 
первоначально ставился  диагноз ОРИ, но по мере наблюдения за пациентами и проявления 
специфических симптомов, подтверждался клинически диагноз скарлатины. 

Выводы. Клиническое течение скарлатины сохраняет свою типичность клинической 
симптоматики. Наблюдается тенденция к преобладанию лёгкой формы заболевания в связи 
со своевременным обращением, верной дифференцировкой, ранней диагностикой и 
своевременным лечением. Основными методами исследований в современных условиях 
остаются клиническая и бактериологическая диагностики.  
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 347 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Колола М. С. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Романова О. Н. 
Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Заболеваемость пневмококковой инфекцией остается одной из 
наиболее актуальных проблем медицины на современном этапе. Пневмококк является одной 

из важнейших причин заболеваемости и смертности среди детского и пожилого населения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения во всём мире ежегодно от 
пневмококковойинфекциипогибаетоколо476000 детейдо5лет, из них около 20% приходится 
на пневмококковую пневмонию. Инфекционный процесс, вызванный S. pneumoniae, может 
проявляться у пациента различными нозологическими формами — как инвазивными, так и 
неинвазивными. Распространенность инвазивных пневмококковых инфекций варьирует в 
пределах 15–24 на 100 тыс. населения. Ранее выявление особенностей клинической, 
эпидемической картины пневмококковой инфекции, позволит своевременно оказать 
квалифицированную медицинскую помощь и поможет существенно снизить риск развития 
осложнений и количество летальных исходов. 

Цель: проанализировать клинико-эпидемиологические характеристики 
пневмококковой инфекции у детей за период 2017-2018 г. В УЗ «ГДИКБ». 

Материал и методы. Проведено комплексное обследование521 пациента в возрасте 
от 1 месяца - 14 лет, находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГДИКБ» г. Минска с 
2017по 2018 год. 

Методы: выполнено аналитическое исследование медицинских карт стационарного 

пациента. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета программ 
Statistica 10 и MicrosoftExcel. Нормальность распределения количественных признаков 
оценивалась тестами Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса. При нормальном 
распределении величин рассчитывалось среднее и его среднеквадратичное отклонение 
(МSD) с указанием доверительного интервала (95% ДИ), критерий Стъюдента (t). Для 
определения статистически значимых различий качественных величин использовался метод 
хи-квадрат Пирсона (χ2) или точный критерий Фишера (F). Различия считали статистически 
достоверными при р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Инвазивная пневмококковая инфекция (ИПИ) была 
диагностирована у 44 (12,7 %) пациентов детского возраста из 521 с бактериально 
подтвержденной пневмококковой инфекцией. Среди инвазивных форм пневмококковой 
инфекции у 40 (90,9 %) пациентов встречалась пневмония и у 4 (10,1 %) – поражения 
центральной нервной системы в виде острого менингита – 1, острого менингоэнецефалита – 

1 и острый энцефаломиелит – 1. По полу преобладали пациенты мужского пола и составили 
28 (63,6 %), девочки – 16 (36,4 %). При поступлении в стационар тяжелое состояние 
отмечалось у 12 (27,3 %) пациентов и средней  степени тяжести – у 32 (72,7 %) пациентов. У 
7 (15,9%) пациентов при поступлении жаловались на вялость и симптомы интоксикации.  
Неинвазивная форма пневмококковой инфекции диагностировалась у87,3%, из которых 375 
человек острый средний отит (70,2%). В структуре заболеваемости преобладают дети в 
возрасте от 1-3 лет, со статстической значимостью различий  p <0.05. 

Выводы. Среди инвазивных форм пневмококковой инфекции у 40 (90,9 %) пациентов 
встречалась пневмония и у 4 (10,1 %) – поражения центральной нервной системы в виде 
острого менингита – 1, острого менингоэнецефалита – 1 и острый энцефаломиелит – 1. По 
полу преобладании пациентов мужского пола и составили 63,6 %), девочки – 36,4 %. При 
поступлении в стационар тяжелое состояние отмечалось у 12 (27,3 %) пациентов и средней 
степени тяжести – у 32 (72,7 %) пациентов. У 7 (15,9%) пациентов при поступлении 
жаловались на вялость и симптомы интоксикации.  
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Актуальность. В последнее время отмечен рост заболеваемости коклюшем у 

непривитых, а также привитых как детей, так и взрослых. В связи с появлением в России 
новой вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша открылись возможности 
вакцинации и ревакцинации среди детей старше 4 лет и взрослых.  

Цель: изучить поствакцинальный иммунитет, специфическую иммунопрофилактику 
и переносимость вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша для детей старше 4 лет  в г. 
Краснодар 

Материалы и методы. Оценен поствакцинальный иммунитет у 76 человек (3-25 лет). 
Критерии включения: вакцинальный анамнез и отсутствие данных о перенесенной 
коклюшной инфекции, подтвержденные медицинской документацией (063/у, 112/у). Для 
контроля состояния иммунитета к коклюшу использовался метод– РА. Показатели 
минимального защитного уровня АТ = 1:160 и выше. Анализ иммунопрофилактики коклюша 
вакциной для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка, 
коклюша (бесклеточная), комбинированной, адсорбированной и оценка побочных 
проявлений после иммунизации (ПППИ) проведены у 518 человек: 4 -5 лет – 3; 6-7 лет – 170; 

8-13 лет – 25; 14 лет – 164; 15-18 лет – 31; старше 18 лет – 125. Контроль за 
вакцинированными проходил в центре вакцинации в течении 30 мин после иммунизации, а в 
дальнейшем методом опроса по телефону на предмет наличия отсроченных ПППИ. 

Исследование проводилось с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. на базе ГБУЗ СКИБ 

(Краснодар). 
Результаты и их обсуждение. Защитный уровень АТ к коклюшу зарегистрирован у 

24(31,5%). У 41(54%) уровень защитных АТ ниже минимального протективного, у 11(14,5%) 

отсутствовал поствакцинальный иммунитет. Количество привитых бесклеточной вакциной 
увеличилось в 2 раза среди детского населения (2018–129; 2019–264) и взрослых (2018–39; 

2019–86). Повозрастная структура вакцинированных детей: 4-5 лет–3(0,8%), 6-7 лет–
170(43,3%), 8-13лет –25(6,4%), 14 лет–164(41,7%), 15-18 лет–31(7,8%). В числе 
поствакцинальных реакций выделяли местные и общие, по степени выраженности–слабые и 
сильные. Общие ПППИ среди детей составили  12,2%(48), преобладали слабые реакции–
36(9,2%), сильные встречались у 12(3%), повышение температуры отмечалось у 16(4%), 

головная боль и боли в мышцах у 38(9,7%). У взрослых общие поствакцинальные реакции не 
отмечались. Местные ПППИ среди детей составили 38,2%(150), преобладали слабые 
реакции–103(26,2%), сильные встречались у 47(12%). Среди взрослого населения местные 
реакции встречались у 44%(55), при этом слабые реакции регистрировались у 38(30,4%), а 
сильные у 17(13,6%). 

Выводы. Обнаружен недостаточный поствакцинальный иммунитет к коклюшу. 
Вакцина показала удовлетворительный профиль безопасности, что позволяет ее 
рекомендовать для вакцинации и ревакцинации для снижения заболеваемости коклюшной 
инфекцией и достижения стойкого иммунитета среди детей старше 4 лет и взрослых.  
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Актуальность. Ветряная оспа (ВО), типичная «детская» инфекция, вызывается 

высококонтагиозным Varicella Zoster virus (VZV) и проявляется лихорадкой, интоксикацией 
и специфической везикулезной сыпью. За последние 10 лет в г. Минске отмечается рост 
заболеваемости ВО (на 100 тыс.): среди взрослого населения в 1,53 раза – с 648,80 в 2008 г. 
до 998,43 в 2018 г., среди детей в 1,42 раза – с 11000 (3479,61 на 100 тыс.) до 18764 (4951,94 
на 100 тыс.). В тоже время течение ВО может осложняться поражением нервной системы.  

Цель: изучить особенности поражения нервной системы при ВО у детей.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 историй болезни детей 

с осложненным течением ВО в виде поражения нервной системы, госпитализированных в 
учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» (УЗ 
ГДИКБ) г. Минска. 

Результаты и их обсуждение. За период 2009 – 2019 гг. в УЗ ГДИКБ число 

госпитализированных составило 361 ребенок с осложненным течением ВО. Основными 
осложнениями была бактериальная инфекция кожных покровов  (85,6%). Поражения 
центральной нервной системы (ЦНС) развились у 42 детей, что составило 11,6%. Средний 
возраст составил 5,3 ± 2,1 лет (от 1г 8 мес до 15 лет). Преобладали дети дошкольного 
возраста (76%), в том числе дети, посещающие дошкольные учреждения (62%), школьники 
болели реже (24%). 14 человек (33,3%) сразу госпитализированы в отделение анестезиологии 
и реанимации (ОАиР), 28 (66,7%) – в инфекционное отделение, в последующем 5 пациентов 

переведены в ОАиР. Характерная для ВО сыпь локализовалась на всей поверхности тела в 
виде везикул, папул или корочек. Фебрильная лихорадка (38,80С ± 0,6) присутствовала у 27 
(64,3%) детей, ее длительность составила 3,7 ± 1,6 дня.  

Поражение ЦНС в большинстве случаев проявлялось  энцефалитами (85,7%), у 14,7% 
детей - в форме менингоэнцефалитов. Неврологические проявления начинались в среднем на 
8,8 ± 2,4 сутки от начала ветряночных высыпаний. Основными проявлениями 
неврологических осложнений отмечались: слабость/вялость (21,4%), головокружение 
(30,9%), головная боль (23,8%), рвота (47,6%), асимметрия лица (2,4%). Положительные 
менингеальные пробы или явления менингизма определялись у 4,8% пациентов, судорожный 
синдром – у 2,4%. Признаки мозжечковой атаксии в виде шаткости походки/падения при 
ходьбе отмечались у 95,2% детей, нарушении речи у 21,4%, нистагма – у 4,8% пациентов. 
Признаки статической атаксии проявлялись в неустойчивости в позе Ромберга – у 12% и 
тремора у 14,3% заболевших. Поражение периферической нервной системы не наблюдалось. 

У 16 детей в целях уточнения диагноза была проведена люмбальная пункция. Цитоз 
не превышал 5 клеток/мм3 у 6 пациентов, у 10 детей был повышен – 27,9 ± 19,7 клеток/мм3 
(6; 88) с преобладанием лимфоцитов (65,7 ± 25,4%), содержание глюкозы было в пределах 
нормы, количество белка было незначительно повышено только у 3-х детей (0,31; 0,165г/л).  

Все пациенты получали комбинированную терапию, в т.ч. противовирусную 
(ацикловир), иммуномодулирующую (внутривенный иммуноглобулин) и симптоматическую. 
Во всех случаях исход был благоприятный, пациенты выписаны с выздоровлением. Средняя 
длительность пребывания в стационаре составила 14,5 ± 4,6 дней.   

Выводы. ВО у детей может сопровождаться осложненным течением с поражением 
ЦНС, которое чаще развивается на второй неделе от начала появления первых высыпаний, 
что требует динамичного наблюдения за пациентом в процессе лечения и своевременного 
выявления признаков поражения ЦНС. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 350 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Пристром И.Ю. 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АУТОИМУННЫХ 

ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Манкевич Р.Н. 
Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Аутоиммунный гепатит (АИГ) – это прогрессирующее заболевание, 
которое характеризуется гепатоцеллюлярным воспалением неуточненной этиологии, 
наличием перипортального гепатита, гипергаммаглобулинемии, печеночно-

ассоциированных сывороточных аутоантител и положительным ответом на 
иммуносупрессивную терапию. Встречаемость данной патологии среди хронических 
заболеваний печени у детей, равна 2%. В структуре заболевших отмечается преобладание 
женского пола, дебют заболевания, по данным литературы, в большинстве случаев 
наблюдается в 6-10 лет. Клиническая картина АИГ может быть вариабельна – от 
бессимптомных до фульминантных форм с развитием декомпенсированного цирроза печени 
(ЦП). У детей АИГ в большинстве случаев характеризуется острым началом, с наличием на 
момент постановки диагноза ЦП. По данным литературы, в 71% случаев ЦП формируется у 
детей с АИГ 1 типа, при АИГ 2 типа – в 44%.   

Цель: оценить клинико-лабораторные проявления и особенности течения 
аутоиммунных гепатитов у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 37 медицинских карт 
стационарного пациента 16 детей с клинически установленным диагнозом «аутоимунный 
гепатит» в возрасте от 6 до 17 лет, находившихся на лечении в УЗ ГДИКБ г.Минска в период 
с 2002 г. по 2019 г. Производилась оценка данных физикальных, лабораторных и 
инструментальных методов обследования пациента. Обработка данных осуществлялась 
методами математической статистики с использованием программного софта StatSoft 

Statistica 10.0 

Результаты и их обсуждение. Половая структура выборки была включала 11 
девочек, 5 мальчиков. Дебют заболевания отмечался в 10,5±3,7 лет. В 69% АИГ был 
диагностирован в острой форме, в 31% случаев обнаружен случайно в результате 
обследования по поводу иного заболевания или диспансерного наблюдения. В 31% случаев 
ЦП был диагностирован уже при первичном обращении в стационар. Клинически АИГ 
характеризовался наличием: синдрома желтухи выявлялся у 81%, диспептического синдрома 
– у 63% пациентов, гепатомегалией – у 88% и спленомегалией – у 69% детей, 
астеновегетативным синдромом – у 100%. Средние показатели АЛТ при поступлении 
составили 956,4±115,6 ЕД (р <0,05). У пациентов с ЦП уровень АЛТ превышал норму в 10,5 
раз, у детей без признаков ЦП – в 25 раз и более. Показатели АСТ были выше нормы - у 81% 
детей их превышение наблюдалось более чем в 15 раз. У всех обследованных отмечалось 
повышение ГГТ и билирубина – у 81% пациентов превышение составило более чем в 3 раза. 
В 100% случаев отмечалось наличие гипергаммаглобулинемии, преимущественно за счет 
увеличения уровня IgG. У 63% детей наблюдалось проявление гипокоагуляционного 
синдрома. При анализе на аутоантитела были выявлены следующие маркеры АИГ: ANA – 

81%, AMA – 13%, PML – 13%, ASMA – 25%, LKM1 – 13%. ЦП чаще (40%) был 
диагностирован у пациентов с АИГ 1 типа и overlap-синдромом и при АИГ 2 типа – в 40% 
случаев, при АИГ 1 типа –  в 20% случаев. 

Выводы.  Наиболее чаще АИГ у детей диагностируется в возрасте 10,5±3,7 лет, 
картина заболевания зависит от степени нарушения функции печени. Основными 
проявлениями патологии являются астеновегетативный синдром, гепатоспленомегалия, 
желтуха. Заболевание характеризуется повышением уровня АЛТ, ГГТ, билирубина, гамма-

глобулинов, наличием нарушений в системе свертывания крови. В 31% случаев при 
первичном выявлении АИГ диагностируется ЦП.  
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Актуальность. Врожденная пневмония — острое инфекционно-воспалительное 

заболевание легких в результате анте- или интранатального инфицирования, имеющее 
клинико-рентгенологические проявления в первые 72 ч жизни ребенка. По разным оценкам, 
пневмония приводит к гибели от 750 000 до 1,2 млн новорожденных ежегодно, что 
составляет порядка 10% мировой детской смертности. Особую медико-социальную 
значимость имеют неонатальные пневмонии у недоношенных новорожденных. 

Цель: изучение и анализ клинико-лабораторных маркеров диагностики и 
этиологической структуры врожденной пневмонии у доношенных и недоношенных 
новорожденных на современном этапе. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 94 пациентов с 
диагнозом «Врожденная пневмония», находившихся на лечении в инфекционном отделении 
новорожденных ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в 2019 году. Были сформированы 2 группы 
новорожденных: доношенные (n=55) и недоношенные (n=39). 

Результаты и их обсуждение. Средний срок гестации новорожденных в 
сравниваемых группах составил: 39,02 недель у доношенных и 35,5 недель у недоношенных 
детей. Было установлено, что все недоношенные новорожденные проходили лечение в 
отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАР), средний срок лечения 
- 6,23 дня, что было обусловлено крайне тяжелым состоянием большинства пациентов 
данной группы при рождении. В свою очередь 69,1% пациентов из группы  доношенных  
новорожденных находились в ОАР в среднем 4,25 дня. Для доношенных новорожденных 
было характерно постепенное нарастание симптоматики и ухудшение состояния. Было 
выявлено, что недоношенные новорожденные чаще, чем доношенные нуждались в 
проведении реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции легких (ИВЛ): 
84,62% и 54,55% соответственно. При этом в 64,1% случаев недоношенным новорожденным 
начинали проведение ИВЛ с первых минут жизни, а доношенным – в 25,45% случаев. При 
анализе результатов микробиологического исследования из пупочной ранки у доношенных 
новорожденных было выявлено значительное преобладание в материале гемолитического 
стафилококка (40% пациентов), у недоношенных – эпидермального (17,95%) и 
гемолитического стафилококка (15,38%). 

Выводы. Врожденная пневмония у недоношенных детей протекает, как правило, 
тяжелее. Ухудшение состояния и нарастание симптоматики у доношенных новорожденных в 
большинстве случаев происходит постепенно. Недоношенным новорожденным чаще, чем 
доношенным необходимы реанимационные мероприятия в связи с тяжестью их состояния 
при рождении и незрелостью. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 352 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Ширитон А. А. 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА CLOSTRIDIUM 

DIFFICILE-АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Манкевич Р. Н. 
Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Clostridium difficile в настоящее время является ведущей причиной 
антибиотик-ассоциированной диареи во всем мире. В нашей стране данной проблеме 
уделяется недостаточное внимание, что приводит к несвоевременной диагностике и терапии 
данного заболевания. Все это может угрожать жизни ребенка и привести к летальному 
исходу. Низкая настороженность педиатров, частое использование антибиотиков у детей, 
схожесть клинической симптоматики Clostridium difficile-ассоциированной диареи (КДАД) с 
другими кишечными заболеваниями и определили тематику нашего исследования.  

Цель: оценить клинико-лабораторные показатели Clostridium difficile-

ассоциированной диареи у детей. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарного пациента 9 детей с КДАД, находившихся на лечении с 2007 г. по 2019 г. в УЗ 
«Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска. Возраст пациентов 
составил от 1 года до 18 лет, среди них было 3 мальчика и 6 девочек. У всех пациентов 
лабораторно подтверждено наличие токсинов А и В Clostridium difficile. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась методами математической статистики с 
использованием стандартного программного обеспечения для IBM PC.  

Результаты и их обсуждение. У большинства (78 %) пациентов развитию 
заболевания предшествовала антибиотикотерапия не более чем за 2 месяца до появления 
диареи. Диагноз КДАД выставлен в среднем на 21,8 ± 8,96 сутки от начала диарейного 
синдрома и на 13,8 ± 10,3 сутки нахождения в стационаре, что свидетельствует о низкой 
настороженности врачей, особенно амбулаторного звена. Заболевание у 56 % пациентов 
начиналось с диареи, у 33 % детей – с повышения температуры тела до субфебрильных или 
фебрильных цифр, у 11 % обследованных – со рвоты. У всех детей (100 %) имело место 
нарушение стула: в виде колита (77,78%) со средней частотой 7 ± 2,83 раз/сутки , гемоколита 

(22,22%) со средней частотой 6 ±1,41 раз/сутки. Боли в животе были выявлены у 89 % 
пациентов, рвота – у 67 % заболевших. Повышение температуры тела отмечалось у 78 % 
детей в течение 1 – 13 дней (среднее значение составило 37,56 ± 0,25 ºС). В гемограмме у 
детей с КДАД отмечался лейкоцитоз (19,82 ±10,5 × 109), повышенный уровень СОЭ 
(15,78±12,0 мм/ч). По данным копрограммы у 77,78 % пациентов выявлены лейкоциты в 
пределах 1– 20 в поле зрения.  

Выводы. Развитию КДАД у большинства (78 %) детей предшествовала 
антибиотикотерапия. Основными клиническими симптомами болезни были диарея в виде 
колита, боли в животе, рвоты и повышение температуры тела до субфебрильных цифр. 
Выраженных изменений гемограммы не наблюдалось, в копрограмме имело место 
повышение лейкоцитов. 

 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Иностранные языки



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 354 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Секция иностранных языков 

Заруба К. М. ......................................................................................................................................... 356 

Короткин В. А...................................................................................................................................... 357 

Лазарь О. О. ......................................................................................................................................... 358 

Масюкевич П. А. .................................................................................................................................. 359 

Микрюков Д. И. .................................................................................................................................... 360 

Спиридонов Д. С. ................................................................................................................................. 361 

Bitschko N.A. ......................................................................................................................................... 362 

Bukatovitsch V. V., Melentschuk D. A. ................................................................................................ 363 

Chevychalova A. K. ............................................................................................................................... 364 

DisM. Y. ................................................................................................................................................. 365 

Dovidenko V.Y., Svita A.R. ................................................................................................................... 366 

Evseev N. E. ........................................................................................................................................... 367 

Gavron V., Hatskevich Y....................................................................................................................... 368 

Karatkou A.S., Ramnionak V. A. .......................................................................................................... 369 

Kolesnikova V. K. .................................................................................................................................. 370 

Komlik M.S., Khaliuchkova Y.V. .......................................................................................................... 371 

Kondrukevich A. G., Pikuza A. R ......................................................................................................... 372 

Konovalova A.V..................................................................................................................................... 373 

Kozlovskaya A. A................................................................................................................................... 374 

Kryakina T. I.......................................................................................................................................... 375 

Lagushevich M. E. ................................................................................................................................. 376 

Mamedova T. D., Rubanik V. O. .......................................................................................................... 377 

Mihalap Y., Orarey R. ........................................................................................................................... 378 

Myadel A. ............................................................................................................................................... 379 

Nalivko E. Y. .......................................................................................................................................... 380 

Podolyan V.G. ....................................................................................................................................... 381 

Pronina D. A.......................................................................................................................................... 382 

Rashkevich A.I. ...................................................................................................................................... 383 

Shestakov I.E., Nikiforova E.D. ............................................................................................................ 384 

Skrabets N. S.......................................................................................................................................... 385 

Solodkij I.A., Starostenkova A.N. ......................................................................................................... 386 

Stolyarova A.V.,Usova U.A. ................................................................................................................. 387 

Woronowitsch A. R................................................................................................................................ 388 

Yanchevskaya S. N., Svirbut V. M. ....................................................................................................... 389 



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 355 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Yatsko T. I. ............................................................................................................................................. 390 

Ziabko J. N............................................................................................................................................. 391 

 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 356 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Заруба К. М. 
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Kaffee gehört zum Bürojob wie Pflanzen in den Garten. Doch nicht jeder konsumiert ihn 

gleich.Es gibtKaffeeholikern und Zuckerschnäuzchen.Apfelschorle, Bier und Kaffee dürften, ge-

messen am Konsum, als deutsche Nationalgetränke durchgehen. Im vergangenen Jahr trank jeder 
Deutsche im Schnitt 164 Liter Kaffee, wie der Deutsche Kaffeeverband mitteilte. Die Nummer eins 

blieb dabei der klassische, gemahlene Filterkaffee - mit einem Marktanteil von 57 Prozent. Latte 

Macchiato und Cappuccino können auf der Beliebtheitsskala nicht mithalten. 
Doch nicht nur die Kaffeegetränke sind unterschiedlich, sondern auch die Art, sie zu kon-

sumieren. Man braucht kein Anthropologe zu sein, um das feststellen zu können.  
Die Kaffeeholikerin - homo coffeiniensis Ultimatum -  trinkt zwei Tassen Filterkaffee und 

einen Mokka, bevor sie morgens den ersten Schluck Wasser zu sich nimmt. Wann immer Sie die-

sem Kollegen begegnen, ist erkaffeehigh. Morgens direkt nach dem Aufstehen ist es zwischen-

menschlich schwierig mit ihm. Auch alle Kollegen wissen: Hat erseinen Koffeinspiegel erreicht, ist 

er eigentlich ganz nett.Kennzeichen: Gelbe Zähne und Mundgeruch. 

Die nächste Gruppe bilden Gruppendrucktrinker - homo coffeiniensisopportunum - mögen 

eigentlich keinen Kaffee. Aber sie schaffen es nicht, das im Büro zuzugeben. Spätestens wenn die 
Kollegen nach dem Mittagessen an den Kaffeeautomaten pilgern, trottensie hinterher, um nicht als 

Außenseiter zu gelten. Hat schon zu Schulzeiten nur geraucht, um dabei zu sein. An guten Tagen 

zieht er sich aus dem Automaten einen Tee, an schlechten einen Latte Macchiato. Mit extra Milch-

schaum.Kennzeichen: Hat meistens eine halbe Tasse kalten Kaffee auf dem Schreibtisch stehen, die 

von einer seiner Mittagspausen übrig ist und langsam Schimmel ansetzt.  
Das Zuckerschnäuzchen -homo coffeiniensissaccharum - konsumiert Kaffee wie eine Mahl-

zeit: mit doppelt Zucker und dreifach Milch. Kaffee erfüllt bei ihm nicht den Zweck, den Kreislauf 
anzuregen. Er füllt das Loch, das andere nachmittags mit einem Schokoriegel stopfen. Ist für Small-
talk in der Kaffeeküche mäßig geeignet, weil er meistens dort aufschlägt, wenn sich die großen 
Massen schon verlaufen haben.Kennzeichen: Ist etwas mollig und lehnt auch einen Keks oder ein 

Stück Kuchen selten ab. 
Der Herzkranzkoffeinist - homo coffeiniensiscoronaris - hält Herzinfarkt nicht für ein Ge-

sundheitsrisiko, sondern für einen Lebensstil. Kaffee ist bei ihm in der Regel tiefschwarz und hoch 
dosiert. Er kippt mehrmals am Tag einen Espresso in seine linke Herzkammer. Stets eilt er hyperak-

tiv durch die Flure und trommelt bei Meetings mit seinen Knöcheln auf den Tisch. Mittags erzählt 
er gern von seinem Rennrad in der Garage, das er am Wochenende wieder spazieren fahren 

will.Kennzeichen: Hagerer Körperbau und zuckende Augenlider. 

Wir lieben Kaffee. Morgens als Muntermacher, vormittags als kurze Auszeit und nachmit-

tags zum Kaffeeklatsch mit Freunden. Das braune Getränk taucht mehrmals in unserem Alltag auf. 
Zu Recht – immerhin verbinden wir Kaffee mit Genuss.Dass Koffein jedoch dem Kokain ähnlich 
ist und sogar tödlich sein kann, wissen die wenigsten.Die Wirkung von Koffein setzt 15 bis 20 Mi-
nuten nach dem ersten Schluck ein.Koffein wirkt im Gehirn ähnlich wie Kokain.Kaffeebohnen 

kommen aus den roten Beeren der Kaffeepflanze.Entzugserscheinungen tauchen in den ersten zwölf 
bis 24 Stunden auf. Sie können bis zu neun Tage dauern.Eine Tasse Kaffee enthält ca. 100 mg Kof-
fein.Schmerzmittel wirken in Kombination mit Koffein um bis zu 40 % effektiver.Die tägliche Kof-
feindosis sollte 400 mg nicht überschreiten.Raucher verstoffwechseln Koffein um bis zu 50 % 
schneller als Nichtraucher.Die Finnen trinken weltweit am meisten Kaffee.Frauen bauen Koffein 

schneller ab als Männer. 
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In den USA sind zahlreiche Menschen wegen des Konsums von E-Zigaretten gestorben. 

Nun glaubt eine US-Gesundheitsbehörde, die Ursache dafür gefunden zu haben. 
39 Todesfälle und mehr als 2000 Lungenerkrankungen durch E-Zigaretten haben die Ge-

sundheitsbehörden in den USA bisher registriert. Das Zentrum für Seuchenkontrolle und -

prävention (CDC) hat nach eigenen Angaben wahrscheinlich die Ursache dafür ausfindig gemacht. 
Es gebe "direkte Belege" dafür, dass ein aus Vitamin E gewonnenes Öl die Lungenerkrankungen 
bei den E-Zigaretten-Konsumenten hervorgerufen habe. 

Demnach sei die Chemikalie bei allen 29 erkrankten Patienten, deren Lungenflüssigkeit un-
tersucht wurde, nachgewiesen worden. Die Erkenntnisse der Untersuchungwurdenals Durchbruch-

bezeichnet. Es seien bislang keine anderen potenziellen Giftstoffe bei den untersuchten Patienten 

gefunden worden. 

Das CDC teilte mit, dass noch abschließende Ermittlungen angestellt werden müssten, bevor 
das Vitamin-E-Öl als definitiver Verursacher der Lungenerkrankungen bestätigt werden könne. Es 
sei nach wie vor möglich, dass mehr als ein Stoff die Krankheiten ausgelöst habe. 

In Deutschland dürfen Liquids für E-Zigaretten generell keine Vitamine zugefügt werden, 
damit sie nicht den Eindruck erwecken, sie seien gesund. Das hatte das zuständige Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf Anfrage mitgeteilt. Das gelte auch für das 
nun diskutierte Vitamin-E-Azetat. Auch THC-haltige Liquids dürfen in Deutschland nicht verkauft 
werden. 

In den USA werden E-Zigaretten gerade auch bei Jugendlichen immer beliebter. Eine von 

der Regierung in Auftrag gegebene Umfrage ergab, dass mehr als fünf Millionen Schüler zwischen 
11 und 18 Jahren in den Monat E-Zigaretten konsumieren. In den USA gilt für alle Tabakprodukte 
ein Mindestalter von 18 Jahren. 18 Staaten sowie Washington, D.C., haben das Mindestalter jedoch 

bereits auf 21 Jahre angehoben. 

Elektrische Zigaretten, bei denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird, haben in den 
vergangenen Jahren weltweit enorm an Beliebtheit gewonnen. Die Zahl der Nutzer stieg nach An-

gaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von sieben Millionen im Jahr 2011 auf 41 Millio-

nen im Jahr 2019. Der Griff zur E-Zigarette ist für viele Raucher attraktiv, weil sie mit dem Ver-
dampfungsverfahren das Risiko einer Krebserkrankung durch das traditionelle Rauchen reduzieren 

wollen.  

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, das Mindestalter für den Kauf von E-

Zigaretten von 18 auf etwa 21 Jahre anzuheben. Trump betonte aber gleichzeitig, dass auf Arbeits-

plätze in der wachsenden E-Zigaretten-Industrie geachtet werden müsse. 
Die US-Regierung hatte ein Verbot von aromatisierten Flüssigkeiten für E-Zigaretten ange-

kündigt. Wie es nun scheint, könnte die E-Zigaretten-Industrie diese Position durch intensive Lob-

byarbeit beeinflusst haben. 
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Die erste und offensichtlichste Gefahr ist mit Hypothermie verbunden. Wenn ein kalter 

Luftstrahl auf eine Person gerichtet wird, gibt es einen starken Temperatur- und Feuchtigkeitsver-

lust. Vor allem birgt es das Risiko von Atemwegserkrankungen. Ärzte nannten die unerwartete Ge-

fahr von Klimaanlagen für die Gesundheit der Menschen. Für manche ist die Klimaanlage eine Er-
lösung, für andere eine Gefahr für die Gesundheit. Wer hat Recht?  

Trockener Husten, Schnupfen, Hals-, Ohren-, Nacken- und Rückenschmerzen sind nur ein 

kleiner Teil der Symptome, die bei Klimaanlagen-Fans auftreten können. Da können ernsthafte Di-
agnosen gestellt werden wie Otitis, Sinusitis, Bronchitis, Myositis und sogar Lungenentzündung. 
Alle von ihnen erfordern eine ernsthafte Behandlung und Aufsicht.  

Ein anderes Risiko hängt mit der Luftqualität zusammen. Wenn die Klimaanlage für eine 
lange Zeit die gleiche Luft überholt, wird sie allmählich getrocknet und beeinträchtigt die Schleim-
haut. In der Folge kann dies zur Entwicklung von humaner atopischer Dermatitis und vasomotori-

scher Rhinitis führen. Aber der Ausweg ist: Verwendung nicht die übliche Klimaanlage, sondern  
mit der Befeuchtungsmöglichkeit.  

Das dritte Risiko ist die Entwicklung von Allergien. Der Grund ist der gleiche - eine lange 

Zirkulation von unbehandelter Luft. Wenn Sie die Filter nicht wechseln und nicht reinigen, wird die 

Klimaanlage zu einer Brutstätte für verschiedene Allergene und Infektionen. Um die Situation zu 

korrigieren, hilft nur die richtige Wartung der Ausrüstung:  
Zentrale Klimaanlagen können eine Gefahr darstellen - in Büros, Supermärkten, Hotels. 

Wegen ihnen kann eine Person eine "Legionärskrankheit" bekommen, die durch eine spezielle Art 

von pathogenen Bakterien verursacht wird. Sie fühlen sich sehr wohl und vermehren sich schnell in 
warmem Wasser, das in Einzeltanks für zentralisierte Systeme verwendet wird. Wenn das Bakteri-
um-Legionella in die Lungen eines Menschen gelangt, kann es atypische Lungenentzündung entwi-
ckeln. Und wenn die "Legionärskrankheit" nicht rechtzeitig erkannt und nicht behandelt wird, sind 
schwerwiegende Folgen möglich. 

Ein weiteres Risiko ist die Freonvergiftung. Dies geschieht selten und nur, wenn das Klima-

rohr beschädigt ist. Aber dieses Risiko ist es immer noch wert, daran erinnert zu werden, da Freons 
für Menschen giftige Verbindungen sind. Die meisten Symptome der Intoxikation sind Kopf-

schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, quetschende Kopfschmerzen beim Kopfdrehen, Atembeschwer-
den.  

Vor kurzem haben amerikanische Forscher eine sehr unerwartete Gefahr der häufigen Ver-
wendung dieses Geräts genannt. Nämlich - das Risiko, fett zu werden: vermeintlich angenehme 

kühle Luft und angenehme Temperatur tragen dazu bei, dass eine Person tagsüber weniger Energie 
ausgibt, als sie könnte. Die Experten kommentieren, dass das Problem des Übergewichts jetzt sehr 
wichtig im Gesundheitswesen ist. Die Gefahr, in einem stickigen Raum zu sein, ist viel höher als 
bei einer Klimaanlage. Die stickige Luft, Hitze sind besonders gefährlich für Menschen mit Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, für ältere Menschen und Kinder. Sie haben ein unvollkommenes System 
der Wärmeregulierung, sie können sich nicht schnell an Wärme anpassen. Die Vorteile der Ver-
wendung von Klimaanlagen sind natürlich auch beträchtlich. So ruft niemand an, auf Klimaanlagen 
ganz zu verzichten. Erstens müssen Spezialisten sich um die Ausrüstung kümmern: die Filter richtig 

reinigen, das Wasser wechseln, ein Antiseptikum hinzufügen und die optimale Betriebsart der 
Klimaanlage wählen.  
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 Die Anwendungen für künstliche Intelligenz im Bereich der Medizin nehmen beständig zu 
– von der diagnostischen Analyse bei bildgebenden Verfahren über die Auswertung von Patienten-
daten bis hin zu kontextspezifischen Unterstützungsfunktionen während Operationen. Große Player 
und kleine Start-Ups investieren beträchtliche Ressourcen in Forschung und Entwicklung.Ziel ist es 
nicht, menschliche Mediziner durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Die Roboter sollen  den Arzt 

bei der Arbeit unterstützen.  
Der medizinische Ultraschall ist das mit Abstand am häufigsten eingesetzte bildgebende 

Verfahren in der Routinediagnostik. Bislang konnte das Potenzial der Ultraschall-Diagnostik jedoch 

nicht voll ausgeschöpft werden, da ihr Einsatz ein hohes Maß an Erfahrung erfordert und die Quali-

tät stark von den Fertigkeiten des durchführenden Arztes oder der Ärztin abhängt. Eine Begutach-
tung der Bilddaten nach der Aufnahme, wie es bei CT oder MRT üblich ist, war bei Ultraschall na-
hezu unmöglich. Gleichzeitig basieren allerdings viele Untersuchungen auf immer wiederkehrenden 

Routine-Handgriffen und Standardansichten.Ein Roboter-Assistenzsystem kann den Ultraschallkopf 

bei der Diagnose führen. Reproduzierbare Daten eröffnen neue Möglichkeiten. Die Robotik-

Komponente sollten die Datenerfassung stabil machen, um eine Untersuchung durchführen zu kön-
nen. Gleichzeitig sollte Quantifizierung der Daten verbessert werden. Die Einsatzszenarien der neu-

en Ultraschall-Roboter-Entwicklung sind vielfältig.  
Die Unternehmen iRobot und InTouch Health haben einen Roboter vorgestellt, mit dessen 

Hilfe Ärzte Patienten untersuchen und eine Diagnose stellen können, ohne selbst vor Ort zu sein. 
Gesteuert wird der Roboter per iPad. Der Arzt kann den Patienten beobachten, mit ihm sprechen 

und bestimmte Bereiche des Körpers genauer untersuchen. Außerdem hat er Zugriff auf Daten wie 
das EKG oder Röntgenbilder. 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die Caritas arbeiten gemeinsam 
an Projekten, bei denen Roboter Pflegekräfte und Menschen mit Behinderung unterstützen. Roboter 

unterstützen Patienten dabei, Bewegungen, zum Beispiel nach neurologischen Erkrankungen, wie-
der zu erlenen. Besonders beeindruckend ist das Exoskelett, ein tragbarer Gangroboter, der schon 

seit mehreren Jahren eingesetzt wird.   

Im Uniklinikum der Universität München operiert Urologe Prof. Dr. Armin Becker schon 
seit Jahren mit einen Operationsroboter. Damit können selbst komplizierte Nieren- oder Prostatao-

perationen minimalinvasiv durchgeführt werden, ohne den Bauchraum des Patienten zu öffnen. 
Vier kleine Schnitte reichen aus.Der Arzt hat dabei perfekte Arbeitsbedingungen. Er steht nicht am 

OP-Tisch, sondern sitzt wenige Meter daneben, möglich sind aber auch tausend Kilometer. Mit sei-
nen Händen steuert er die feinen Werkzeuge mit großer Bewegungsfreiheit. Ein dreidimensionales 
HD-Bild ermöglicht beste Sicht, als wäre der Operateur direkt im Bauch des Patienten. Auch bei 
diesem System handelt es sich um einen unterstützenden Roboter. 

Profitieren sollen von den Forschungen Patienten nach einer Amputation oder auch Men-

schen mit Behinderungen. Allein durch Nerven- und Muskelimpulse können sie lernen, zum Bei-
spiel eine künstliche Hand zu steuern. Mit Übung lässt sich dann eine Hightech-Prothese fast wie 

eine natürliche Hand bewegen und nutzen. 

Die Verwendung von Robotern schließt den Mensch, den Arzt nicht aus, ganz im Gegenteil, 
Roboter sind ideal, um ihn bei der Arbeit zu unterstützen.Schon heute helfen Roboter Menschen 
nach schweren Krankheiten wieder zurück ins Leben. Dabei hat der Einzug der Roboter in Pflege, 

Therapie und Medizin gerade erst begonnen.  
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Positive Auswirkung auf den Status aller Systeme des Körpers hat eine Diät, die von pflanz-
lichen Lebensmitteln dominiert wird. Wie und was essen, um das Altern zu verlangsamen, ent-

scheidet jeder nach freiem Ermessen.Es ist seit langem bekannt, welche Produkte die Jugend ver-

längern: Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Pflanzenöle und Nüsse. Und welche Lebensmittel entwen-
den die Jugend?  

Süßigkeiten sind für das Auftreten von Falten verantwortlich. Zucker verursacht gewöhnlich 
Assoziationen an alles Angenehme: süßes Leben, süße Stimme und sogar süße Träume. Gleichzei-
tig ist das wahre "Gesicht" des Zuckers nicht so attraktiv: Wer Zucker missbraucht, kann Fettleibig-

keit, Herzischämie entwickeln, Zähne werden zerstört. Nur wenige Menschen kennen eine andere 
dunkle Seite des Zuckers: Er beschleunigt die Hautalterung. Zuckermoleküle provozieren den Pro-
zess der Glykation von Kollagen. Das ist eines der Strukturproteine der Haut, dank ihm ist es so 

elastisch. Wissenschaftler der Universität Münster in Deutschland stellen fest, dass Glykation ein 
natürlicher Prozess ist, der bei allen Menschen beobachtet wird, auch bei gesunden Menschen.  

Wurst strapaziert Blutgefäße. Im antiken Griechenland gab es Wurstwaren, geräuchertes und 
trockenes Fleisch. Einer der vielen Unterschiede zwischen den heutigen Fleischprodukten sind 

Phosphatadditive. Phosphor kommt in Milchprodukten, Nüssen, Eiern, Fisch und Geflügel vor. Es 
ist für die Knochengesundheit notwendig und wird für Schlüsselfunktionen des Körpers benötigt, 
um zum Beispiel Protein zu schaffen. Phosphatverbindungen haben die Fähigkeit, mehr Wasser zu 
binden, so dass Fleischprodukte, die solche Additive enthalten, auch bei längerer Lagerung, Einfrie-
ren oder Erhitzen saftig bleiben. Anders als gewöhnlicher Phosphor, der vom Körper nur zu 40-60% 

absorbiert wird, erreicht die Absorption von Phosphaten 90%. In großen Mengen bilden sie Verbin-
dungen mit Kalzium, die sich in den Arterien ablagern, was selbst bei gesunden jungen Menschen 

zur Entwicklung von Atherosklerose führt.  
Transfette verschlechtern das Gedächtnis. Wissenschaftler der George Washington Universi-

ty in den Vereinigten Staaten glauben, dass die Geschwindigkeit der Gehirnalterung nicht nur von 

der Genetik und dem Lebensstil abhängt. Beschleunigen diesen Prozess kann regelmäßiges Essen 
von Lebensmitteln mit Transfetten. Sie analysierten große Studien über die Beziehungen zwischen 
diesen Komponenten in der Ernährung und die Entwicklung von Demenz, Alzheimer-Krankheit 

und anderen kognitiven Störungen. Die Studie zeigte, dass Transfette die Konzentration von Lip-
oproteinen niedriger Dichte im Blut erhöhen. Dies führt zur Bildung von Amyloid-Plaques - Pro-

teinablagerungen im Gehirn, die die Entstehung der Alzheimer-Krankheit verursachen.  

Milch macht Knochen brüchig. Viele sind sicher, dass wenn sie viel Milch trinken werden, 

so können sie Knochen und Zähne bis ins hohe Alter gesund haben. Aber wenn Sie dem Studium 
schwedischer Spezialisten glauben, ist im Gegenteil der Fall. Wissenschaftler analysierten die Er-

nährung von mehr als 60 Tausend Frauen im Alter von 39 bis 74 Jahren und mehr als 45 Tausend 
Männer von 45 bis 79 Jahren. Es stellte sich heraus, dass sowohl Frauen als auch Männer, die täg-
lich mehr als drei Gläser Milch tranken, ein höheres Fraktur- und Todesrisiko hatten als diejenigen, 

die ein Glas tranken. Experten glauben, dass dies an Laktose liegt - dem spezifischen Zucker in 

Milch. Einer der Bestandteile von Laktose wirkt als Oxidationsmittel und verursacht Entzündungen 
- infolgedessen beginnt der Knochenabbau, wodurch die Dauer ihres "Dienstes" stark verkürzt wer-
den kann. Gleichzeitig stellen Wissenschaftler fest, dass Sauermilchprodukte keine negativen Aus-

wirkungen auf die Knochen haben, da der Laktosegehalt in ihnen viel geringer ist.  
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Der ganze Nutzen von Küssen ist nicht mit den Folgen von Krankheiten vergleichbar, bei 
denen Sie das Risiko haben, sich anzustecken. Wie oft fragen Sie sich im Moment eines Kusses, 

warum Sie es tun und was nützt es Ihnen? Höchstwahrscheinlich haben Sie sich solche Fragen sel-

ten gestellt, weil ein Kuss ein besonderer emotionaler Moment ist. Zum Beispiel ist der erste Kuss, 

wenn Sie sich auf die Forschung von Wissenschaftlern verlassen, eine hellere Erinnerung als der 

erste Geschlechtsverkehr. Emotionale Befriedigung durch einen Kuss ist unbestritten, aber es lohnt 

sich, mehr über die Vor- und Nachteile von Küssen für die Gesundheit zu erfahren. Lange und lei-
denschaftliche Küsse stimulieren die Immunität, verbessern die Durchblutung des Gehirns, steigern 
die Kreativität und Stimmung und ermöglichen es Ihnen, mit vielen Krankheiten umzugehen.  

Die Wissenschaft, die die Veränderungen untersucht, die unter dem Einfluss eines Kusses 
im menschlichen Körper auftreten, nennt man Philematologie. Studien, die seit 1981 unter der 

Schirmherrschaft der WHO durchgeführt wurden, haben es Wissenschaftlern ermöglicht, zu dem 
Schluss zu kommen, dass die wohltuende Wirkung von Küssen auf die Physiologie und Psyche des 
Menschen lange unterschätzt wurde.  

Kuss ist ein guter Kompatibilitätssensor. Das erste, was uns hilft, den Wunsch zu erkennen, 
eine Person zu küssen, sind unsere Augen. Bevor wir uns küssen, schauen wir uns dieLippen an. 
Frauen heben Lippen häufig mit hellem Lippenstift hervor und ziehen dadurch einen Mann oder 
vielmehr seinen Blick an. Das zweite ist der Geruch. Die Nase des Mannes ist der Partnerin sehr 

nahe, wenn er küsst. Es gibt uns die Möglichkeit zu riechen. Sie können demnach nachvollziehen, 
ob unser Partner gesund ist und ob er genetisch zu uns passt. Kuss, und die Natur selbst wird Ihnen 

sagen, ob es Ihre Person ist oder nicht. 

Ist Ihnen aufgefallen, dass das Herz nach dem Kuss vor Freude zitternd aus der Brust sprin-

gen will? Diese gesunde Körperreaktion stimuliert das Herz-Kreislaufsystem. Beim Küssen wirkt es 

besser und setzt Katecholomine frei - Substanzen, die die Herzfrequenz erhöhen, den Druck leicht 
erhöhen. Der Zustand des Körpers nach einem Kuss kann mit den Indikatoren nach einem kleinen 
Lauf verglichen werden. Denken Sie daran, wenn Sie morgens nicht zum Laufen aufstehen möch-
ten, küssen Sie einfach Ihre Liebste. Die gesundheitlichen Vorteile sind die gleichen und die Stress-
resistenz ist auch höher. Stressbewältigung Wenn sich die Lippen berühren, sinkt der Spiegel des 
Hormons Cortisol, das bei Stress freigesetzt wird. Dies produziert Oxytocin oder "Liebeshormon". 

Wendy Hill, Professorin für Neurologie am American College Lafayette (PA), fand während klini-
scher Studien heraus, dass der Kuss biochemische Reaktionen auslöst, die den Spiegel des Stress-
hormons Cortisol senken und gleichzeitig die Konzentration des Liebeshormons Oxytocin erhöhen. 
Deshalb sind Menschen, die leidenschaftliche Küsse lieben, optimistisch und fröhlich und erreichen 
leicht persönlichen und beruflichen Erfolg. 

 Kuss erhöht den Stresswiderstand und lindert nervöse Spannungen. Also, wenn Ihre Emoti-
onen wild werden, dann ist es Zeit, eine angenehme Erfahrung zu machen. Stärkung der Immunität. 
Der Austausch von Mikroflora zwischen den Partnern während eines Kusses stimuliert das Immun-
system, um die Mundhöhle und die Atemwege zu schützen. Es findet ein natürlicher Austausch in-
fektiöser Reize statt, der das Immunsystem stärkt. Lungenstimulation Beim Küssen steigt nicht nur 
die Herzfrequenz, sondern auch die Anzahl der Atemzüge. Wir atmen dreimal häufiger ein und rei-
nigen so die Lunge.  

Der ganze Nutzen von Küssen ist nicht mit den Folgen von Krankheiten vergleichbar, bei 
denen Sie das Risiko haben, sich anzustecken.  
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Für die Einsatzfähigkeit von Soldaten ist auch ein ausreichender Impfschutz wichtig. Dabei 

wird bei der Bundeswehr zwischen einem Basisimpfschutz, dem Impfschutz für Hilfs- und Kata-

strophenkräfte im Inland und dem Impfschema für den Einsatz unterschieden. Denn: Auch wenn 
Gelbfieber und Japanische Enzephalitis in Deutschland nicht zu erwarten sind, können die Soldaten 
im Auslands-Einsatz darauf treffen. 

Impfungen gehören zu den wirksamsten Maßnahmen überhaupt, um jeden Einzelnen, der in 
einer Gemeinschaft lebt, vor Infektionserkrankungen zu schützen, die ihn aus der Umwelt bedro-
hen. Erste Impfungen erfolgen daher schon wenige Monate nach der Geburt. Bei allen beim Kin-

derarzt und später beim Hausarzt durchgeführten Impfungen handelt es sich um „öffentlich empfoh-
lene Impfungen“. Das sind Impfungen, die von der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-

Institut für die Gesamtheit der Bevölkerung in Deutschland angeraten werden.„Öffen tlich empfoh-

len“ heißt aber auch, dass es sich um freiwillige Impfmaßnahmen handelt.  
Damit der Soldat weiß, gegen was er alles geimpft wurde, wird alles im Impfbuch dokumen-

tiert. Zu Beginn der Dienstzeit bei der Bundeswehr kontrolliert der Truppenarzt, ob und welche der 

öffentlich empfohlenen Impfungen in der Kindheit und der Jugend des Rekruten bereits erfolgt sind, 
und ob ein einmal erreichter Impfschutz durch regelmäßige Auffrischungsimpfungen auch aktuell 
noch besteht.Besonders dann, wenn Menschen eng zusammenleben, können Infektionskrankheiten 
ausbrechen. Das gilt natürlich auch bei Soldaten. Ein ausreichender Impfschutz beugt dem vor. Die 
Impfpflicht für Soldaten stellt sicher, dass dieser Impfschutz dann auch tatsächlich bei allen Kräften 
der Bundeswehr vorhanden ist. 

In der Bundeswehr gibt es eine Impf- bzw. Duldungspflicht (§ 17 Abs. 4 Satz 3 Soldatenge-
setz) für Einsatzkräfte. Dem kann sich kaum ein Soldat entziehen, denn die Bereitschaft zum Ein-
satz wird vorausgesetzt, und Voraussetzung für den Einsatz sind diverse Impfungen, die je nach 

Einsatzland differieren und detailliert vorgegeben sind. 

"Impfen nützt - Impfen schützt". Zahlreiche Impfungen sind dienstlich vorgeschrieben und 

sinnvoll für den eigenen Schutz, nämlich die Basisimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Keuch-

husten, Poliomyelitis, Masern, Mumps, Röteln, Hepatitis A und B, FSME (Zeckenbiß -

Hirnhautentzündung) und Grippe. Alle diese Impfungen werden, zum Teil als Kombi-Impfung, im 

SanVersZ NBB durchgeführt.Damit die Soldaten im Ausland bestens geschützt sind. 
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Das Coronavirus löst eine Grippe-ähnliche Erkrankung aus, wobei die Symptome eher un-
spezifisch sind: Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Bei einem Teil der Patienten kann das 

Virus zu Atemproblemen und einer Lungenentzündung führen. Eine spezielle Therapie zur Behand-
lung der Erkrankung gibt es bislang nicht. Die Symptome können aber mit Medikamenten gemildert 
werden. 

Das neue Coronavirus kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Hauptübertra-
gungsweg ist die Tröpfcheninfektion, also ein Einatmen von Erregern, die ein Erkrankter zum Bei-

spiel beim Husten verteilt. Eine Übertragung ist auch über die Hände möglich, so wie bei der Grip-
pe. 

Es gab Fälle, in denen sich Personen bei Menschen angesteckt haben, die selbst nur leichte 
oder unspezifische Symptome gezeigt hatten. Zudem können Menschen offenbar auch während der 
bis zu 14 Tage dauernden Inkubationszeit ansteckend sein. Coronaviren wurden auch in Stuhlpro-

ben einiger Infizierter gefunden.  

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr bereitet zusätzliche Maßnahmen im Kampf gegen das  

Coronavirus Sars-CoV-2 vor. Für eine isolierte Unterbringung von Soldaten, bei denen der Ver-
dacht einer Infektion bestehe, stünden dann mehr als 1200 Plätze bereit, teilte der Sanitätsdienst 
mit. Bisher sei ein Soldat infiziert. 

Die fünf Bundeswehrkrankenhäuser seien darauf vorbereitet, mit Sars-CoV-2 infizierte Pati-

enten nach gültigen Richtlinien in Einzelisolierung behandeln zu können. Zusätzlich stelle jedes der 
Bundeswehrkrankenhäuser Plätze für intensivpflichtige Covid-19-Erkrankte bereit."Wir stehen vor 

folgenden Herausforderungen: Es muss offen, ehrlich, zentral und verständlich über das Virus in-
formiert werden. Das ist die entscheidende Grundlage dafür, dass gerade jetzt im Winter nicht jeder 
eigene Husten oder die laufende Nase in der Familie zu Angst und Unsicherheit führt", erklärte 
Oberstarzt Thomas Harbaum, für die Präventivmedizin in der Bundeswehr zuständig. Das Sanitäts-
wesen der Bundeswehr ist zunächst für die Versorgung der rund 184 000 Soldaten zuständig. Wenn 
zivile Stellen Unterstützung anfordern, wird das im Einzelfall geprüft. 

Die Bundeswehr arbeitet eng mit dem zivilen Gesundheitswesen zusammen und hat eigene 

militärische Gesundheitsämter eingerichtet. Das sind vier Überwachungsstellen für öffentlich-

rechtliche Aufgaben des Sanitätsdienstes. Die Überwachungsstellen pflegen einen engen Kontakt zu 
den zivilen Gesundheitsämtern. Dadurch erfolgt ein ständiger Austausch hinsichtlich der Überwa-
chung der Maßnahmen für Erkrankungs- und Verdachtsfälle. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 364 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Chevychalova A. K. 

CORRELATION OF OBESITY AND SALT COMSUMPTION 

Scientific Supervisor Sakhnova A. I. 
Department of Foreign Languages 

Belarussian State Medical University, Minsk 

 

Relevance. According to the statistics of World Health Organization approximately 10-30% 

of people all over the world are overweight and obese, and the number of such people is growing 

every year. Obesity inevitably affects the health of people around the world. The solution to this 

problem is an important step towards improving the general level of public health.  

Aim: the aim of this work is to study the mechanisms of the influence of salt on the devel-

opment of obesity, as well as on the pathogenesis of the disease. We should also learn about the 

level of awareness of young people in our country in the field of concern, analyze the daily diet and 

dishes of traditional Belarusian cuisine for the amount of salt. 

Materials and methods. To open up the issue, various national and foreign resources, sta-

tistical information dating from 1980 to the present time were studied. Sociological surveys were 

conducted among university students in Minsk to learn about their awareness of the causes of obesi-

ty and prevention methods, and to consider their opinions on nutrition. 

Results. Over the past 35 years, the number of people with obesity in the world has in-

creased by 40%. So the quantity of obese people in 2020 is estimated to be more than 2 billion peo-

ple and the forecasts are disappointing. About 50% of the interviewed students believe the problem 

of obesity not to be characteristic of our country, which is inconsistent with the official statistics on 

obesity. In the course of my research various scientific studies and experiments were considered to 

identify the ways of the effect of salt on the body. It was found out that about 47% of responders 

consume 7 or more grams of salt per day, and are also not informed about the recommended daily 

amount of this product, which is 2 grams less. Besides, only 6% of responders believe, that they eat 

properly, and 33% say they try to follow a healthy diet. Taking into account that most responders 

are aware of their BMI, about 86% admit that excess salt can cause obesity, overeating considered 

the mean reason of overweight. An interesting fact is that half of responders think that Belarusian 

cuisine provokes excessive consumption of salt, however, the other half of responders are of the 

opposite opinion. 

Conclusion. To conclude, despite high awareness of causes of obesity and its correlation 

with salt consumption, people are not ready to start solving this problem. Yet, obese patients are 

extremely susceptible to various diseases, ranging from disorders of the cardiovascular system to 

common viral infections.People’s awareness is a serious and important step in solving this problem, 
because without knowledge of the risk of obesity, people are not likely to monitor their nutrition 

more meticulously, which is the only way to avoid health-related problems. 
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Relevance. The relevance of this topic lies in the fact that oral diseases are a significant 

worldwide public health problem.According to Marcenes et al.there are 3.9 billion people affected 

by oral diseases.That is why it is important to educate people of different ages especially school 

children in oral hygiene which includes lectures on oral structures, diseases and their prevention as 

well as lessons in practical care. 

Aim: the aim of the study which is based on questioning of parents of first year schoolchil-

dren is to demonstrate the importance of delivering classes of oral hygiene among schoolchildren. 

Materials and methods. Articles devoted to caries morbidity among schoolchildren in the 

UK and India(using e-Bud site)and in Belarus were analyzed. Parents of first-year schoolchildren 

were questioned with the help of a self-designed questionnaire. An educational class in oral hygiene 

was given for first-year schoolchildren followed by the analysis of its results. 

Results and discussion. Results of research works of two educational programs introduced 

in Great Britain and India showed a significant progress in knowledge not only among children but 

also among teachers. In the first study it turned out that 10 out of 17 questions proved a significant 

increase in correct responses. In addition teachers were very positive about the lessons and suggest-

ed some improvements. The results of the second study suggested that experiential learning was an 

effective school based oral health education method for improvement of oral hygiene in primary 

schoolchildren.According to research works conducted in Belarus on the presence of carious teeth 

in 12-year-old children caries decreased by 33 percent as compared with the survey results in 1968-

1986. This positive dynamic was connected with State Prevention Program 1998 and motivation of 

children to use fluoride toothpaste regularly. According to our interview of parents of primary 

school children 88 percent of them regularly teach their children how to keep the oral cavity clean 

and intact. 57 percent agreed that they had heard about oral hygiene lessons given in kindergartens. 

Yet, 42 percent had never heard about such educational programs. 83 percent of responders ex-

pressed their wish for their children to be instructed in oral hygiene at school on a regular ba-

sis.Upon observation of the educational class which had been given for first year school students all 

children reacted positively and showed great sincere interest in oral hygiene. 

Conclusion. To conclude it is highly necessary to introduce educational programs on oral 

health in schools to encourage the above mentioned results. 
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Relevance. Aging is a natural evolutionary biological process of changes that occurs with 

age at the molecular, cellular, tissue and systemic levels of the body. From ancient to modern times, 

many efforts have been made to understand the truth of skin aging and to prevent or even reverse 

the aging process. Nowadays, with the development of molecular biology, genetics and other sci-

ences we have got a much better understanding of aging processes. In today's world, cosmetology is 

a well-developed part of medicine. Celebrities everywhere turn to beauticians for help. Their pretty 

and younger skin motivates us to do the same. People seek help from cosmetologists to keep their 

skin youthful and more attractive, very often without understanding the processes of skin aging 

properly.  

Aim: to study the structure of the skin and the chemical components responsible for its con-

dition;to study the mechanism of skin aging at the molecular, cellular, tissue and systemic levels; to 

analyze the aspects of aging and the factors which can accelerate it; to obtain information on how 

well people are aware of it; to analyze anti-aging methods available nowadays. 

Materials and methods. Sociological and statistical methods were used tounderstand peo-

ple's interest in our topic and their knowledge of the matter. 50 respondents over 23 years old were 

asked to estimate their knowledge of the process of skin aging, their attitude to cosmetological pro-

cedures and home anti-aging methods.Some scientific resources and medical websites were ex-

plored to find out topical information on the skin processes occurring with age and get acquainted 

with the latest cosmetological procedures. 

Results and discussion. It was revealed that synthesis of skin intracellular substance pro-

teins responsible for the skin elastisity and stretchability decreases with age. The processes of epi-

dermis recovery slow down as well, which results in the appearance of signs of aging. A large num-

ber of cosmetological procedures are available nowadays. To be safely used, they require a careful 

study and professional advice. Our survey revealed that 80% of the respondents are not aware of the 

processes of skin aging. Attitude to cosmetological methods varies: conservative – to botex (84% of 

the respondents are against it) and liberal – to facial massage (96% of the respondents feel positive 

about it). Half of the respondents prefer peeling and mesotherapy.70% of the respondents deny cri-

otherapy. In addition to cosmetological services, there is home care which is believed to be more 

effective, according to 53% of the respondents.  

Conclusion. In today's world, having good knowledge of skin aging processes is of great 

importance. Skin aging is brought about by a comprehensive effect of different mechanisms. How-

ever, almost all of these processes depend on our lifestyle. Being aware of itmay help to keep the 

skin youthful and attractive for a longer time. Itwill not be necessary to ask cosmetologists for help 

and test all know-how if you start takingcare of your skin as early as possible. 
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Aujourd’hui on entend de plus en plus souvent parler de la transplantation d'organes.Cette 

branche de la chirurgie est dorénavant fait partie de la pratique mondiale, y compris dans la 
médecine belge. Le domaine de transplantalogie étant un des plus jeune en médecine, nécessite des 
technologies scientifiques les plus performantes. La transplantation d'organes permet de fournir des 

soins efficaces à ces patients qui étaient auparavant condamnés à une mort imminente ou à un 
handicap grave. 

L’actualité du sujet est durà surestimer vu qu’il s’agit du bien-être et souvent de la vie d’une 
grande partie de la population mondiale. 

Le but du présent travail consiste à synthétiser toute information des sources variéessur 
l’organisation de la transplantation d’organes aux pays européens, en particulier la Belgique et de 
comparer la différence d’approche par rapport à la système biélorusse.      

Les sources et les méthodes : dans le soin d’étudier pleinement le sujet sélectionné, j’ai 
visité l'hôpital Erasme à Bruxelles qui est un des plus gros hôpitaux en Europe dans le domaine de 
la transplantation d'organes. Sur place j'ai eu de nombreuses discussions avec les coordinateurs et 

les chirurgiens transplanteurs, et j'ai eu également le privilège d’être invité à assister à l’intervention 
de transplantation rénale. J’ai étudié en appuisles sites d’internet spécialisés.  

En ayant profondément analysé toute information fournie sur le sujet, nous avons pu dresser 
une image très complète sur l'organisation de la transplantation d 'oranges en Belgique. 

Nous pouvons donc en conclure que la transplantation d'organes est une opération complexe, 
dont l'organisation et la réalisation posent de grandes difficultés dans notre pays, et il est très 
important de tirer parti de l'expérience de pays qui ont plus d’acquis dans ce domaine, comme la 
Belgique. 
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Nowadays an increasing number of eating disorders attracts attention of the society. A lot of 

people еncounter such conditions as overweight, bulimia, anorexia and others. According to eating 

disorders statistics estimated by the National Eating Disorder Association, up to 70 million people 

in the world suffer from them. In 2014 every 62 minutes at least one person died as a direct result 

from this illness. 

Obesity and overweight became diseases of our generation. The common health conse-

quences caused by them are: 

diabetes; 

cardiovascular diseases; 

cancer of endometrium, breast, ovaries, prostate, liver, gallbladder, kidney and colon; 

musculoskeletal disorders. 

This problem is significant for us as future pediatricians. Based on the World Health Organ-

ization statistics more than 340 million children were overweight or obese in 2016, which makes up 

18% all over the world. 

The body positivity movement in its current form began in 2012. As the movement grew i n 

popularity, the original focus on acceptance of weight began to shift toward a message that “all bod-
ies are beautiful.”  

While body positivity has become increasingly popular, people create stereotypes and do not 

understand what it actually means.  

Thus, we have studied how “The Body Positivity movement” influences the number of peo-
ple suffering from overweight and obesity and come to the conclusion that it improves mental 

health of humans, but not physical one. The body positivity movement helps to accept yourself, but 

it can’t reduce the number of diseases. 
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Relevance. Organ transplantation is one of the medical branches that is constantly develop-

ing and improving. Operations on organ grafting have prolonged patient’s lifespan and improved 
their quality of life worldwide. Contribution made by organ donors and their families as well as im-

portant scientific and clinical advances achieved by healthcare providers is not only a life-saving 

therapy but a symbol of human solidarity and cooperation. In 2008, the Declaration of Istanbul was 

adopted at the Istanbul Summit on Organ Trafficking and Transplant Tourism.This document lays a 

cornerstone for guidelines to clamp down transplant commercialism using vulnerable,living in pov-

erty groups of population as a source of organs. Despite these regulations, social and moral-ethical 

problems connected withtransplantation interfere with its further development all over the world 

and affect various population groups. 

Aim: to focus onthe problemswhich transplantation has given rise to (e.g. organ shortage, a 

donor’s and their relatives’ consent, organ trade and trafficking, transplant tourism) and world’s ef-
forts for eliminating them; to find out the attitude of young people to these problems. 

Materials and methods. A survey to discover students' attitude towards the problems of 

transplantation was conducted. Students' attitude towards organ trade issue was studied taking into 

consideration religion and affiliation to medicine. In the research answers of Belarusian students 

(n=310) of universities of different education scopes were analyzed. The number of medical stu-

dents was 118.  

Results and discussion. It was established that 52.6% religious and 72.0% irreligious 

people had confirmed their consent to be organ donors.While comparing medical and non-medical 

students, the difference between these two groups was less manifested: 82.9% vs 77.9%. On the 

whole, comparing the results of this poll with the 1993’s data (Gallup Poll, 1993), it is possible to 

speak about the positive tendencies regarding donation: 69% in 1993 vs 79.1% in 2020. 

Likewise, 38.2%religious and 66.7%irreligious people agree with the saying “Do not take 

your organs to heaven, heaven knows we need them here”. The need for relatives’ consent to organ 

procurement after a person’s death was approved by 33.3% religious respondents; among disbeliev-

ing people the same category was 27.4%. Also, the attitude of religious people towards organ trade 

turned out to be more negative compared with atheists’ opinion: 64.5% vs 51.2%. Students’ of 
medical and non-medical profiles attitude to the same matter does not differ, except for the matter 

of legalization of organtrade, where 64.4% medics had spoken out “contra”, at the same time, the 

majority (53.1%) of students-non-medicals had spoken out “pro” legalization. Due to the small 

amount of religious people among the students (n=76), it was not possible to analyze the attitude of 

representatives of various religions to the above-mentioned problems. 

Conclusion. Due to the development of organ grafting, a number of problems have arisen in 

society that remain unresolved to this day. The shortage of organs stimulated the appearance of so-

cial and ethical problems associated with organ donation and transplantation in general, therefore 

the formation of a positive attitude towards donation in the society is necessary. In turn, it was 

found that religion determines a person’s attitude to the issues of donation to a greater extent com-

pared with the sphere of his employment. 
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More than 700 million people worldwide suffer from some degree of hearing loss.Exposure 

to harmful noise can occur at any age. People of all ages, including children, adolescents, young 

people and the elderly, can develop Noise-induced hearing loss (NIHL). NIHL is hearing impair-

ment resulting from exposure to loud sound. NIHL occurs when too much sound intensity is trans-

mitted into and through the auditory system. The ear can be exposed to short periods of sound in 

excess of 120 dB without permanent harm, albeit with discomfort and possibly pain; but long term 

exposure to sound levels over 85 dB (A) can cause permanent hearing loss. Such psychosocial 

states, regardless of age, can lead to social isolation, which is known to negatively impact one's 

overall health and well-being.The compounding impacts can also lead to depression,especially if 

hearing impairment leads to tinnitus.Research suggests that those with hearing impairment or loss 

may be at a greater risk for deterioration of quality of life,as captured by a quote from Helen Keller: 

"Blindness cuts us off from things, but deafness cuts us off from people". Hearing impairment and 

loss of hearing, regardless of source or age, also limits experiencing the many benefits of sound on 

quality of life. In addition to the interpersonal social benefits, new studies suggest the effects of na-

ture sounds, such as birds chirping and water, can positively affect an individual's capacity to re-

cover after being stressed or to increase cognitive focus. 

We investigate the effect of noise exposure on a sound analyzer of an otologically healthy 

person.Then we try to define the original air and bone conductivity with the help of sets of cham-

bers; to evaluate changes in the air and bone conduction after noise exposure with a volume of 110 

dB on the hearing organ within 30 minutes; to determine whether there are gender differences in 

sound production and perception and if there isany prevalence of right-/left-handed damage; to de-

termine whether the initial sound and sound performance values are restored to the initial values 

(hypothesis) 2 hours after the noise exposure. 

The subject of the study was a group of 20 people at the age between 15 and 40 (10 men and 

10 women).We didn’t include in our experiment a group of people under the age 15 and over 40 

due to the immaturity of the auditory analyzer and the age-relateddeteriorationof the sound percep-

tion. A bone and air conduction study was performed by using a set of chambers before, immediate-

ly after 30 minute effect and 2 hours later. Noise exposure was provided on headphones by loud 

music with a volume of 110 dB. We used a set of instruments consisting of 4 paratons (C128, C512, 

C1024, C2048). 

In all cases there was a decrease in bone and air conductivity on all chambers of the C128, 

C512, C1024, C2048 after 30 minute exposure to noise with volume of 110 dB. The air conductivi-

ty decreased more than bone. The increasein air and bone conduction is more pronounced in men. 

Left-hand reduction of bone and air conductivity is expressed more than right-hand. After 2 hours 

the air and bone conductivity was practically restored to the initial values, except  the  fork C512. 

Preferential changes of air conductivity of chambers with oscillationfrequency  С512 , С1024, 
C2048 indicate violation of sound perception.  

Consequently the sound analyzer can be disrupted by the impact of loud sounds deliveringon 

headphones  in the form of TTS (Temporary Threshold Shift) auditory fatigue.And 2 hours is not 

enough for complete hearing recovery. 
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There is a number of different professions where knowledge of their history is necessary to 

become an outstanding specialist, and Dentistry is not an exception. This knowledge helps future 

dentists realize the importance of their work and shows what they will have to face. Moreover, a 

doctor must be an educated and well-rounded person, and this certainly increases the degree of con-

fidence of patients in his work. 

The work is aimed at expanding dental students’ knowledge about their future profession, its 
origin, development, present state and its imagery in different branches of art. 

The development of Dentistry is closely linked to not only exact sciences, such as Biology 

and Anatomy, but also found its reflection in painting, cinematography and literature. The image of 

Dentistry is illustrated in artworks, movies, narrations and even cartoons. 

With the evolution of Engineering, Bioorganic Chemistry and Physics, Dentistry also moved 

onward. Dental instrumentation has come a long way of transformation from usual forceps and 

“dental pelican” into dental engines, lasers and light-curing lamps. A significant number of filling 

materials were invented in the past century. However, the progress does not stop and refinements 

are being done every day. 

Scenes of dental practice can be found in ancient Japanese miniatures and in European art-

ists’ masterpieces of the Renaissance era. The subjects of painting were Saint Apollonia, virgin 
martyr and later regarded as the patroness of Dentistry, as well as tooth pullers and barbers practic-

ing their “trade” in rural fairs. Artists of different centuries depicted the entire pallet of emotions, 
which people experienced in the dental chair, and, what is more, showed different tools which den-

tists throughout the times used. The paintings demonstrate how artisans turned into qualified spe-

cialists. 

Cinema often represents Dentistry from the viewpoint of people’s anxiety and fear of dental 

procedures. That is why horrors are the most popular genres with dentists as main characters of the 

plot. However, there are films showing the other side of the issue, where dentists fight against so-

ciety’s ignorance of oral hygiene. 

If arts and movies disclose emotional perception of dental treatment, animated cartoons in 

most cases play an educational role for children, encouraging them to take care of their teeth and 

not to get in the main character’s place. 
Analyzing all this information, we can ensure that Dentistry is versatile and its formation as 

a branch of medicine would be impossible without technology innovationsin all spheres of science. 

Artistic imagery can be considered as a valuable means to document the development of the branch 

and the society’s attitude to it. 
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Relevance. Shampoo is one of the most popular washing products worldwide. But most 

pharmaceutical companies use a cheap Sodium Lauryl Sulfate (SLS) component in shampoos. As 

sulfates are strong chemical compounds they not only take away dirt and grime, but also strip away 

the delicate layers of skin. Sulfates cause skin diseases and hair breakage. 

Aim: to study the effect of SLS on the formation of dermatitis, allergic reactions, dandruff, 

etc., to establish the impact of SLS on the life of the students. 

Materials and methods. To assess the severity of SLS on the skin and hair we used The 

Dermatology Life Quality Index (DLQI), a special test consisting of 5 questions and studied differ-

ent domestic and foreign scientific articles devoted to this problem, Internet websites.  

Results. We examined and interviewed 14 students of our group. We found out that 93%– 

buy shampoo in stores and 7% – buy shampoo in pharmacies, 100% – do not read the composition 

of the shampoo;students buy the following brands of shampoos: 36.5% – «Glisskur», 28.5 – «Head 

and shoulders», 21% – «Fructis», 7% – «Johnson’s Baby», 7% – «Occuba».We have studied the 

composition of these shampoos and found out that all the shampoos except shampoo «Occuba» con-

tain SLS. So according to the results of the analysis, the safest of the studied shampoos is the sham-

poo «Occuba». The shampoo consists of natural ingredients that do not harm the skin and human 

health, but the cost is 4 times more than the cost of other shampoos. DLQI results showed that 75% 

of students had a high level of DLQI, which indicates a very strong influence of SLS on the life of 

the students (SLS causes dandruff, dermatitis, allergic reactions, dry skin, discoloration and brittle-

ness of hair). 

Conclusion. Hair health problems of varying severity are observed in many students. Girls 

are more prone to this disease. In addition, the excessive use of shampoos containing SLS can lead 

to dermatitis, dandruff, allergic reactions, breakage and discoloration of hair. The presence of hair 

health problems significantly reduces self-esteem, causes discomfort and depression. It is difficult 

for girls with this problem to adapt to the social environment, even in mild hair health problems. To 

maintain good hair health one should use shampoos 1-2 times a week, include vitamins, proteins, 

carbohydrates and minerals in the diet and follow a healthy lifestyle. 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 373 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Konovalova A.V. 

SCHWANGERSCHAFT UND MUSIK 

Wissenschaftliche Betreuerin Skachinskaja I.A. 
Lehrstuhl für Fremdsprachen 

Belarussische Staatliche medizinische Universität, Minsk 

  

Die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung hat uns vieles gegeben: das Internet, die neusten 

Technologien, sich rasch entwickelnde Medizin, der grenzenlose Zugang zu jeder Menge von In-

formation. Die Menschheit hat so viel Potenzial zur Entwicklung und zum Erreichen der neuen Zie-

le wie nie zuvor. Selbst in der Embryonalzeit setzen junge Mütter ihre ungeborenen Kinder heute 
neuen Technologien aus. Das kann sowohl positive als auch negative Folgen haben. Es ist offen-

kundig dass, alle Prozesse, die für unser weiteres Leben von großer Wichtigkeit sind, in der Embry-
onalentwicklung stattfinden: es werden Organe und Organsysteme angelegt, die Bildung eines 

ganzheitlichen Organismus wird abgeschlossen. Der Einfluss von externen Faktoren hat auf das 

Wachstum von Fötus eine ausschlaggebende Bedeutung. In diesem Zusammenhang entsteht eine 
Frage: gibt es effektive Maßnahmen, die zur Entwicklung des Fötus beitragen können? Seit langem 
wird unter Forschern diskutiert, welche Auswirkungen Musik für den Embryo haben kann. 

Das Ziel meiner Arbeit ist es, die Auswirkungen von Musik auf eine schwangere Frau und 

Ihren Fötus zu untersuchen.  
Die Forschungen wurden unternommen, um grundlegende medizinische Aspekte des Prob-

lems zu erörtern und zu analysieren.  
Mediziner haben nachgewiesen, dass Musiktherapie einen positiven Effekt auf die Entwick-

lung des Intellekts des Kindes ausübt. Sie trägt zum Prozess der aktiveren Bildung von Zonen in der 
Großhirnrinde bei, die für Sprache, assoziatives und intuitives Denken verantwortlich sind.  

          Es hilft Babys, früher auf Geräusche zu reagieren und bekannte Kompositionen früher zu er-
kennen. Bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft regelmäßig Musik hören, entwi-
ckeln sich nicht nur das Hören und der Rhythmus besser, sondern auch das Gedächtnis. Nach der 
Geburt ist es für das Kind besser, bei den Melodien einzuschlafen, die es im Mutterleib gehört hat.  

Musik verbessert auch den psychoemotionalen Zustand der Frau, der die Entwicklung des 

Fötus direkt beeinflusst. Zufriedenheit und Wohlbefinden der Mutter  werden sich positiv aufs Baby 

übertragen. Wie Martin Luther sagte „Hören Sie Musik! Sie ist der größte Trost: Sie erfrischt das 
Herz und schenkt ihm Frieden”. 
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Dеpuis une quinzаinе d'аnnéеs, les аllergiеs аlimеntаirеs sont dеvеnuеs un problèmе dе sаn-

té publiquе. Lеur prévаlеncе a non sеulеmеnt doublé, mаis les formеs cliniquеs sévèrеs ou 

complеxеs dеviеnnеnt dе plus еn plus fréquеntеs. Dе nouvеllеs аffеctions émеrgent. Dans un 

contеxte où l'аllеrgologie, еn constаntе évolution, sе constituе еn spécialité médicаlе à part еntièrе, 

il еst dеvеnu impérаtif pour lеs profеssionnеls dе mеttrе à jour lеurs connаissаncеs pour аdаptеr аu 

miеux lеur prаtiquе quotidiеnnе. 

Lе but dе ma rеchеrché consistе à comprеndrе l'épidémiologiе еt lеs mécаnismеs complеxеs 

- génétiquеs, immunologiquеs, moléculairеs - dеs аllergiеs аlimеntаirеs еt аbordеr la divеrsité et 
l'аctualité des аffections, lеs progrès dе lа biologiе puis lе trаitеmеnt еt dеs pеrspеctivеs nouvеllеs. 

Lеs matériаux еt lеs méthodеs sont: lа trаduction et l’аnаlysе dеs donnéеs étudiéеs, trouvéеs 

dаns lеs аrticlеs publiés sur l’intеrnеt: https://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie_alimentaire, 
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1229/dossier/sa_3600_allergies_niv2.htm 

Puisquе l’аllеrgiе еmpoisonnе le quotidiеn dе cеux qui еn sont victimеs mаis qu’еllе pеut 

аussi constituеr un dаngеr mortеl, je présеntе l’еssеntiеl dе cе qu’il fаut connаîtrе sur cеttе réаction 

inhаbituеllе du systèmе immunitairе, аinsi quе lеs fаctеurs dе risquе qui y prédisposеnt - pollution, 

strеss, médicаments, conditions climаtiquеs, OGM, еtc. 

En conclusion je pеux dirе quе tout lе mondе pеut dеvеnir аllеrgiquе à n’importе  quеl âgе. 

Il conviеnt donc dе sеnsibilisеr à la quеstion industriеls et politiquеs : si l’аllеrgiе mеt еn péril la 
quаlité dе viе de chаcun, c’еst еn еffet, plus lаrgеmеnt, un problèmе dе sаnté publiquе qui nе pourrа 

sе résoudrе qu’еn protégеаnt l’еnvironnеmеnt. Outrе sеs еffеts, cе sont donc lеs cаusеs dе l’аllеrgiе 

qu’il dеviеnt indispеnsаblе dе trаitеr. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie_alimentaire
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1229/dossier/sa_3600_allergies_niv2.htm
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Relevance. Health is the most valuable thing we have. We can't live full life without it. That 

is why care we should take of our body requires as much attention as possible. Unfortunately, many 

of us believe that everything depends on our genes.However, we are what we eat. Nowadays, the 

vast majority of people don’t think about it. Food is the biggest investment in our health. More than 

60% of all global deaths are due to chronic diseases and conditions such as cardiovascular diseases, 

type 2 diabetes, obesity, and certain cancers. Global health authorities concur that in many cases the 

leading cause of death worldwide is associated with diet, even beating out smoking. While most 

people understand that fast food products are harmful, only a few people understand that a diet 

based on animal foods is definitely not ideal to preserve good health. And even fewer understand 

that choosing a diet with a wide variety of plants is the most powerful tool we have for the preven-

tion, treatment and even reversal of diseases. 

Aim: the study was carried out to emphasize people’s poor understanding of the core princi-

ples of healthy food habits; to identify the most consumed food products; to work out a solution to 

this problem including possible changes in the menu. 

Materials and methods. Sociological and statistical methods were used to assess what peo-

ple prefer to eat and what they know about plant-based food. 176 respondents (92% of them were 

students of 17-23 years of age) were questioned about their food habits. Some scientific resources 

and medical sites were explored to find out topical information about advantages and disadvantages 

of both plant and animal-based food. Also, articles and the World Health Organization research 

links were studied. 

Results and discussion. The results of the survey showed that about half of the respondents 

(51.1%) eat meat products every day; 28.4% do it several times a week; 16.5% eat it every other 

day and 4% of them don't eat meat at all. Half of the respondents (47.2%) prefer meat to bean and 

41.5% eat both. Only 14.2% of the respondents refer to plant-based diet positively; 66.5% are neu-

tral and 19.3% are sharply negative. About 40.9% don't see the point in renouncing meat products; 

37.5% could try and only 18.8% would refuse. The poll also shows that only 39.8% of the respond-

ents eat vegetables every day and 34.9% eat fruit every day while 13.7% prefer sweet food. 53.4% 

are not very well aware of the plant-based diet. About 40.8% of people think that plant-based nutri-

tion is imperfect so if you are a vegetarian or vegan you will feel weak. The World Health Organi-

zation recommends a nutritious diet based on a variety of foods originating mainly from plants ra-

ther than animals. Moreover, WHO confirms that in this way 80% of all heart diseases, stroke, type 

2 diabetes and over 40% of cancer would be prevented. 

Conclusion. Nowadays, the condition of our health depends on whatcare we take of our 

health, including our eating habits. Today, there is a large number of food companies and lobby 

groups with the goal of making their products seem ideal for athletic performance, weight loss and 

health. But we should keep in mind that nature gives us all we need, and we should learn how to use 

it for our health benefit. In other words, while our genes can be a factor, the lifestyle choices we 

make are usually far more important. 
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Relevance. Vocabulary acts as a solid basis for any language. Grammar knowledge cannot 

be employed in any discourse without the mediation of vocabulary which is crucial for effective 

communication. Therefore, vocabulary acquisition and word retention play an important role in 

successful foreign language learning. 

 Currently, the development of mobile technologies and the presence ofsmart phones has 

provided many advantages for English language learners due to the availability of a large number of 

electronic applications.To date, several studies have investigated potential benefits of usinge-

learning technologies which have greatly improved and expanded educational opportunities and 

havecontributed to the shift of the traditional academic environment to mobile learning. However, 

they have mainly focused on the use of teacher-created material, and the information on the effect 

of student-generated learning material is scarce. 

Aim: the study is aimed at evaluating whether e-technologies help learners to acquire new 

vocabulary in a more efficient way and how theyinfluencelearners’ performance. It examines the 
role of smart phone application device in vocabulary learning and how it can be incorporated into 

the students’ learning experience. 

Materials and methods. Scientific publications and the Internet resources were analyzed to 

systematize the information on the problem; sociological and statistical methods were used to assess 

the effect of student-generated electronic Quizlet flashcards on vocabulary development and reten-

tion. 65 university students were questioned to learn about their awareness of mobile applications 

and to consider their perception and opinion on the use of this technique in the educational process.  

Results and discussion. The results of the survey revealed a positive general attitude of the 

students to the use of mobile applications in education. It was found that 40% of the interviewed 

students use flashcard applications, among which 70% use Quizlet. 76% ofthequestionedstudents 

admit that flashcards they create contribute to learning new vocabulary faster and more effectively 

by reviewing it regularly and consistently, which facilitates the process of transferring the 

knowledge into long-term memory. According to our interview, about 86 % of the respondents con-

fess to be lacking vocabulary to express themselves effectively in English. The questionnaire analy-

sis indicates that the use of the applications may help the students to increase the vocabulary and 

enhance confidence in class participation. 

Conclusion. The findings prove that this technology is a useful tool to support and motivate 

students to learn vocabulary and improve learners’ performance. Both EFL teachers and students 

should be involved in using mobile technologies as modern educational tools to achieve better re-

sults. 

Incorporation of electronic tools facilitates the educational process and makes it more effi-

cient.  
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 377 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Mamedova T. D., Rubanik V. O. 

PREVENTION OF COVID-2019 

Scientific Supervisor Senior Teacher Sayanova G. I. 
Department of Foreign Languages 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Relevance. The outbreak of COVID-2019 is one of the most discussed topics not only in 

Belarus, but also around the world. There are over 114.000 cases of the new disease at this point 

and they are increasing rapidly every day. In Belarus there are 9 cases to date, but the risk of the 

infection spread is very high. COVID-2019 is a huge danger for all people since in most cases the 

infection occurs in asymptomatic forms. There is still no cure for it, though many experiments are 

being carried out. The effectiveness of treatment depends on many factors, such as the age of the 

person, the stage of the disease, the presence of other pathologies, and others. Thus, the most im-

portant way to fight the infection is preventing the contamination of the body. 

Aim: to study the methods of prevention of COVID-2019 and measures that are being taken 

by health organizations and people in Belarus and ascertain which one is the best. 

Materials and methods. For the analysis of protective measures in Belarus we elaborated a 

questionnare which consisted of 12 questions. 50 students from Belarus, India, Azerbaijan, Turk-

menistan, Vietnam, Lebanon were asked to fill it in remotely by the use of Google Forms. The an-

swers were processed and the statistics was produced. As for health organisations we inquired how 

they prevent the spread of COVID-2019 at the 30th out-patient clinic in Minsk. For the assessment 

of measures taken around the world we studied scientific articles related to the issue and data from 

medical Internet resources.  

Results. The analysis of data from questionnare shows that 72% of stufents use antiseptics 

several times a day. The vast majority of respondents prefer not to use flu-masks for self-protection. 

Currently, only 15% take vitamins to strengthen the immune system. Other respiratory infections 

such as influenza and pneumonia are believed to be more dangerous than COVID-2019.Special at-

tention is given to the measures that should be taken by people who are at higher risk for fatal out-

come of COVID-2019. Besides children and the elderly, people with diabetes, lung disease, heart 

disease and other chronic diseases should avoid crowds, especially in places with little air circula-

tion. Health organisations have been monitoring people who have been in contact with the infected 

since the first case of COVID-2019 in Belarus. Initially, people infected with COVID-19 may have 

mild symptoms but the infection prevention guidelines must be followed strictly. 

Conclusions. Overview of self-protection methods indicated that the best way to avoid the 

spread of COVID-2019 is frequent and regular hand-washing with soap, it being the most available 

at the moment. It becomes more effective when one also uses alcohol-based hand sanitizers. The 

elderly, children and people with serious chronic medical conditions are more exposed to COVID-

2019 and must follow preventive steps more thorougly. Comprehensive approach to reduce the out-

break of COVID-2019 aims at using self-protection remedies by residents together with mobiliza-

tion of health workers and immediate response to the reported suspected cases of COVID-2019. 
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Nightmares are defined as repeated occurrences of extremely dysphoric and well-

remembered dreams that usually involve subjective threats to survival, security, or physical integri-

ty. Generally, they occur during rapid eye movement sleep (REMS) and lead to awakenings with 

distress and insufficient overnight sleep. 

 Nightmares may occur spontaneously (idiopathic) or as recurrent nightmares. Recurrent 

nightmares cause significant distress and impairment in occupational and social functioning, as 

have been commonly observed in post-traumatic stress disorder, depression and anxiety. By con-

trast, during lucid dreaming (LD), subjects get insight of what they are dreaming and may even con-

trol the content of their dreams. These features may open a way to help those who suffer from 

nightmare disorder through re-significations of the dream scene, i.e., knowing that they 

are dreaming and having control over their dream content. Thus, lucid dreamers might be able to 

transform nightmares into normal dreams, thereby assuring a restoring sleep.  

There are many techniques for achieving a lucid dream, such as: 

•reading appropriate literature before bedtime 

•simulating tactile and vestibular sensations  

•mnemonic induction of lucid dreams, etc. 

These techniques are described in more details in Stephen Lamberge's book «Lucid 
Dreams». 

The relevance of mental disorders is undeniable today, so treatment methods such as lucid 

dreams can be very useful andmore research is clearly warranted for a better estimation of the effec-

tiveLD treatment and therapeutic outcome in clinical practice. 
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Today tobacco addiction is a global problem. According to the WHO tobacco smoking 

caused more than 100 million deaths in the 20th century. Scientists predict about 1 billion deaths 

caused by smoking in the 21st century. Cigarettes are known to cause cancers of the lungs, larynx, 

mouth, esophagus, throat, bladder, kidney, pancreas, stomach, cervix, as well as acute myeloid leu-

kemia. It is a well-known fact that smoking also contributes to heart diseases, stroke, aortic aneu-

rysm and some others. But often people do not know about the effects of smoking on the genitouri-

nary system.  

The fact is that nicotine and carcinogens contained in cigarette smoke are excreted by the 

kidneys through the urinary tract. Therefore, quite a large number of smokers suffer from diseases 

of the kidneys and genitals. It is proved that the risk of genitourinary cancer among smokers is 8 

times greater than among non-smokers. According to the statistics, 88% of patients with cancer of 

the genitourinary system are heavy smokers.  

Smoking can be linked to reproductive system issues in both men and women.  

When compared to non-smokers, women smokers are more likely to suffer from: 

•Reduced fertility 

•Menstrual irregularities and cramps 

•Early menopause 

•Vulvar cancer 

Men who smoke are more likely to suffer from erectile dysfunction, prostate cancer, penile 

cancer and testicular cancer.  

Prostate cancer is diagnosed more frequently in smokers. Over the last 30 years the number 

of cases has increased 3 times. Unfortunately, in our country 12.5% of prostate cancer is diagnosed 

in the most severe stage. 

This problem is considered to be of great importance to future doctors. They can influence 

this process by informing patients about the harm of smoking, making a correct diagnosis, prescrib-

ing an appropriate medicine and explaining to the patients the significance and the necessity of fol-

lowing the administered course of treatment. 
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Introduction. Hemophilia is a group of bleeding disorders in which certain blood clotting 

factors are too low or missing, therefore blood clotting takes a long time. 

There are four types of hemophilia: Hemophilia A, Hemophilia B, Hemophilia 

C,Hemophilia D. 

Hemophilia A occurs in 1 in 5,000 live male births. Hemophilia A is about four times as 

common as hemophilia B. Cases of hemophilia C and D are extremely rare and are more severe 

types of the disease. The worldwide incidence of hemophilia is not well known, but estimated in 

more than 400,000 people. Approximately 75% of people with hemophilia around the world still 

receive inadequate treatment or have no access to treatment. 

A faulty gene on a certain DNA strand causes hemophilia. Females carry 2 copies of the 

strand. If one is faulty, the other one takes over. The faulty gene can pass to their children. If so, the 

female child will carry the gene. If it passes to the male, they will get the disease because they carry 

one copy of the strand. 

Aim: to analyze the basic information about hemophilia, to characterize the situation with 

hemophilia in Belarus and compare it with the situation in the world. 

Materials and methods. Scientific sources about symptoms expression, possible complica-

tions and the treatment principles of hemophilia were analyzed. 

Conclusion. There are no treatment methods in Belarus, as well as throughout the world of-

fering a complete exclusion of the disease. However, every year the number of drugs and treatment 

methods is increasing, which makes it possible to alleviate the course of hemophilia, prevent possi-

ble complications and their consequences. 

Nowadays, the most widely used method of treating hemophilia is the injection of blood 

clotting factor concentrate obtained both from donated blood and by synthesis in vitro. If the patient 

has a high risk of bleeding for any reason, he takes a dose ahead of time. Improvements in donor 

screening and current viral inactivation measures in the commercial manufacturing process have 

made clotting factor products are very safe. The level of blood clotting factoris determined using a 

test and, if it is too low, the patient must get a dose of blood clotting factor concentrate.  
  

https://medlineplus.gov/ency/article/000538.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/000539.htm
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Unser Leben wird mit Hilfe von Technologie jeden Tag weiterentwickelt. Je mehr wir vo-

ranschreiten, desto mehr Gadgets stehen für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung. Das 21. 
Jahrhundert hat uns vieles gegeben: das Internet, die neusten Technologien, sich rasch entwickelnde 

Medizin, der grenzenlose Zugang zu jeder Menge von Information. Heute hat jeder die Möglichkeit 
zur Entwicklung und unbegrenzten Kommunikation. Aber diese neuen Technologien und Ressour-

cen bringen mit sich solche negativen Erscheinungen wie zum Beispiel Müdigkeit, Stress, und so-
gar Sucht. Diese Faktoren tragen zur Entstehung vieler Krankheiten bei, einschließlich chronischer.  

Smartphones sind für fast alle in unserer Welt verfügbar und gehören für die meisten Men-
schen einfach zum Leben dazu. Für viele ist das Handy unentbehrlich geworden, denn mit dem 

Mobiltelefon sind wir ständig erreichbar und können auch selbst von überall unsere Bekannten und 
Freunde erreichen. Inzwischen zeigen laut Untersuchungen immer mehr Handynutzer bereits Symp-

tome einer Sucht. Genau deswegen ist das ausgewählte Thema so relevant und aktuell. 
Der Zweck meiner Arbeit ist es, die Auswirkungen eines Mobiltelefons auf den menschli-

chen Organismus bei Überbeanspruchung zu analysieren, die Symptome und Möglichkeiten zur 
Bekämpfung der Telefonsucht zu untersuchen, herauszufinden,  inwieweit  ein Mobiltelefon und 

drahtlose Kopfhörer zur Onkologie, zu psychischen und einigen anderen Krankheiten beitragen 
können. Für die Untersuchungen wurden moderne und aktuelle wissenschaftliche und populärwis-
senschaftliche Artikel deutscher Auflagen herangezogen. 

Die Forschungen wurden unternommen, um die Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu zie-

hen und den Menschen mit der Telefonsucht zu helfen.Es wurde festgestellt, dass die Abhängigkeit 
vom Telefon aufgrund des Vorhandenseins ausgeprägter Symptome in einem frühen Stadium leicht 
zu erkennen ist. Liegt das Handy zu Hause, dann schwitzen die Hände, der Blutdruck steigt und sie 
werden nervös. Ein anderes psychisches Symptom ist eine ständige Erwartungshaltung. In allge-
meinen gibt es 9 sichere Zeichen, die auf eine Telefonsucht hinweisen. 

Außerdem trägt der übermäßige Bleib im Telefon zum Auftreten von Akne, Deformität des 
Daumens, Sehbehinderung, Bestrahlung, Onkologie, psychischen und sogar Immunerkrankungen 

bei. Drahtlose Kopfhörer haben noch mehr lokale negative Auswirkungen.Aktuelle Studien zeigen 

dies. 

Auf solche Weise handelt es sich bei der Handysucht um eine psychische Abhängigkeit. Um 
von dieser Sucht loszukommen, hilft nur die Abschaffung des Handys in Verbindung mit einer Psy-

chotherapie. 
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The study is based on the review of some Internet resources data concerning the topical 

problems in pharmaceutical industry engaged in development, manufacturing and marketing of 

drugs, biological substances and medical devices. 

Like any other branch of the medical industry it works for the benefit of man. But due to the 

relevance and profitability, it is used by some people to achieve their goals, including hiding nega-

tive clinical trial results. Besides, the profit interests of a pharmaceutical company and the interests 

of the consumers do not often match up. 

Other most crucial problems are also the following: frequent exclusion of elderly patients 

from premarketing clinical trials of new medications. This fact limits the knowledge regarding the 

safety and efficacy of individual medications for aging population. 

Moreover, the most common chronic condition that older adults experience is multimorbidi-

ty, with two of every three older adults having multiple chronic conditions. Therefore, it is critical 

to understand the risks and benefits of medications for such patients. 

Despite this, a recent study showed that of 190 clinical trials that considered multiple chron-

ic conditions in the selection process, 94% excluded older patients – i.e., the very patients who have 

the most to benefit from therapy and in whom the doctors know the least about medication safety. 

One more problem is online pharmacies designed for the convenience of people, but there is 

clear evidence that some of them sell potent medicines without requiring a prescription, though it 

may be dangerous, since only doctors can reliably assess contradictions, risk and benefit ratios.  

 In conclusion, products of the pharmaceutical industry are in great demand among the 

population, but many efforts aimed at the elimination of the above problems need to be made to sat-

isfy all needs of the consumers. 
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Le but de notre travail consiste aux études des données publiées dans les étidions médicales, 

à l'Internet. 
La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans un 

organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse. Il 

existe quatre types de vaccins selon leur préparation : agents infectieux inactivés, agents vivants 
atténués, sous-unités d’agents infectieux ou toxines inactivées. 

La première mention indiscutable de la variolisation apparaît en Chine au XVIe siècle.La 
pratique de l'inoculation de la variole a suscité de nombreux débats en France et ailleurs. Pour la 
première fois, des années 1770 jusqu'en 1791, au moins six personnes ont testé la possibilité 
d'immuniser les humains de la variole en leur inoculant la variole des vaches. En 1796, le médecin 
anglais Edward Jenner fera la même découverte. Il inocula à un enfant du pus prélevé sur la main 
d'une fermière infectée par la vaccine, ou variole des vaches. Trois mois plus tard, il inocula la 
variole à l'enfant qui s'est révélé immunisé. Le but principal des vaccins est d'induire la production 
par l'organisme d'anticorps, agents biologiques naturels de la defense du corps vis-à-vis d'éléments 
pathogènes identifiés. Un vaccin est donc spécifique à une maladie mais pas à une autre.  

La matière vaccinale elle-même est classée selon sa nature en quatre catégories :  
-Vaccins issus d’agents infectieux inactivés 

-Vaccins issus d’agents vivants atténués 

-Vaccins constitués de sous-unités d’agents infectieux 

-Vaccins constitués de toxines inactivées 

La vaccination préventive est une forme de vaccination visant à stimuler les défenses 
naturelles de façon à prévenir l'apparition d'une maladie.  

Vaccination thérapeutique consiste à stimuler le système immunitaire de l'organisme pour 

favoriser la production d'anticorps. Il ne s'agit donc plus de prévenir l'apparition d'une maladie mais 
d'aider l'organisme des personnes déjà infectées à lutter contre la maladie en restaurant ses défenses 
immunitaires. 

Les articles lus et analysés ont prouvé que les vaccins obligatoires en France sont 
remboursés par la sécurité sociale. Trois vaccins sont obligatoires: les vaccins contre la diphtérie, le 
tetanus et la poliomyélite.  Ces vaccins sont en général inoculés en même temps que les vaccins non 

obligatoires contre la coqueluche et l'Haemophilus influenza B au sein d'un vaccin dit 

"pentavalent". 
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L'actualité.Les coronavirus sontunegrandefamille de virus, qui provoquent des maladies al-

lant d’un simple rhume (certains virus saisonnierssont des coronavirus) à des pathologies plus 
sévèrescomme le MERS ou le SRAS. Le virus identifiéen Chine est un nouveau coronavirus. La 
maladiecausée par ce coronavirus a étédénommée COVID-19, provoquant la pneumoniereprésen-
tel'épidémie de coronavirus de 2019-2020.L'Organisationmondiale de la santé (OMS) a déclaréu-
neurgence de santé publique. 

Le but: etudier la propagation, les symptômes, le diagnostic, les méthodsde la prévention du 
coronavirus; analyser le nombre de personnesinfectées et récupéré; comprendrel'importance des 
mesures de prevention et de sécurité pour empêcher la propagation du virus. 

Les matérielet les méthods. Les méthodesessentielsutilisésdans la recherchesontl’analyse, 
la généralisation, la description, les donnéesstatistiques de l'Organisationmondiale de la santé, les 

articles, le sites d’internet.Uneenquête sur les connaissanceset la prévention des coronavirus a 
étémenéeauprèsd'étudiants des universités biélorusses. 

Les résultatset la discussion.Le coronavirusappartient au sous-genre Sarbecovirus. 

Son génome, stable et constitué d'un ARN simple-brin de 29 903 nucléotides, a été séquencé pour la 

première fois le 5 janvier 2020 par une équipe de l'université Fudan de Shanghai (Chine). 

Les symptômesrapportés qui ressemblentgrossièrement à ceux de la grippe saisonnièreincludent la 
fièvre, la fatigue, latouxsèche, lemanque de souffle, les difficultésrespiratoires, la pneumonie, 

l'insuffisance rénale et le décès dans les cas sévères. 
Les précautions de sécurité sont les suivantes: 

 suivre les recommandations de prevention des autorités locales; 

 éviter tout contact avec des animaux morts; 

 éviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent; 

 éviter de manger de la viande crue ou peu cuite; 

 se laver les mains avec du savonou avec des solutions hydro-alcooliques. 

La conclusion. Le coronavirus estl'un des problèmes les plus actuels de 2020. Il se 
propageprogressivementdans beaucoup de pays, donc tout le monde doitconnaître les precautions de 
sécurité et suivre les recommandations des docteurs.Encas de symptômesd’infectionrespiratoire 
(fièvre, toux, difficultésrespiratoires), ilestrecommandé de consulter rapidement un médecinlocale-
ment, de porter un masque chirurgical sil’onesten contact avec d’autrespersonnes, d’utiliser des 

mouchoirsjetables et de se laver les mains régulièrement.Le vaccincontre le coronavirus estencours 
de développement. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-genre_(biologie)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocat%C3%A9naire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_(acide_nucl%C3%A9ique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Fudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe
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Relevance. The Dunning-Kruger effect is a flaw in cognitive thinking which can be found in 

every human being. This phenomenon can be described as being sure of high expertise in a particu-

lar subject/field, while showing no deep knowledge or proper skills in it. In other words, that’s 
when one fails to assess his/her abilities adequately. Thus, this person tends to highly overestimate 

his/her performance. The Dunning-Kruger effect is an absolutely exciting psychological bias to 

look at as it can be easily observed in everyday life without our realization. What is more, being ac-

quainted with this bias is essential for future and already practicing doctors so as to evaluate their 

theoretical and practical skills and cope with its consequences better. 

Aim: the main purpose of the research is, firstly, to determine whether the Dunning-Kruger 

effect is present among the students of Belarusian State Medical University and prove that this flaw 

is an inevitable, albeit not always adverse, feature of human cognitive phenomenon. Secondly, this 

work will provide further explanation of the Dunning-Kruger psychological bias as well as more 

examples of it. 

Materials and methods. Online platform Google Forms was used in order to conduct the 

survey on the voluntary basis among the Belarusian State Medical Universityfirst-year students. 

The respondents were the students of the Dental and General Medicine faculties. The questionnaire 

was sent to them via ‘Vk’ social network. Questions were suggested in Russian for better under-
standing. In the survey the students were asked to share their centralized test results (in Belarus-

ian/Russian language and Biology), then they had to evaluate their knowledge in those subjects. 

Moreover, the questioned were to rate their first semester academic results and their knowledge on 

COVID-19. Concerning COVID-19, the respondents were interviewed on the virus common infor-

mation and then on their being informed.  

Results and discussion. In total, 108 students participated in the survey: 57 dental students 

(group A), 51 general practitioner students (group B). Both groups showed general overestimation 

of academic results, in particular those students with lower GPA and centralized test results. In ad-

dition to this, some of the interviewed depicted themselves to be the COVID-19 experts, however 

they wereoften unable to provide the correct information. In order to get proper results, all the data 

were processed and placed into the graphs and diagrams and compared to the original study of the 

Dunning-Kruger effect. 

Conclusions. Providing thatall the respondents were completely honest while taking the 

survey, the research showed that the students fall into the Dunning-Kruger effect. It means that 

those with lower academic results, including the virus uninformed, slightly overestimate their abili-

ties. This proves the psychological bias existence and reminds that people mostly cannot evaluate 

themselves adequately. The underlying reasons are in our cognitive thinking and it is hard to avoid 

psychological biases as they usually happen unconsciously.  
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Le Service de santé des armées (SSA) est un service interarmées des armées françaises. Il 
est commandé par la direction centrale du Service de santé des armées, placée sous l'autorité directe 

du chef d’État-Major des armées. Depuis le 11 septembre 2017, la directrice centrale est le médecin 
général des armées Maryline GygaxGénéro. 

Sa mission prioritaire est le soutien médico-chirurgical, en toutes circonstances, des forces 

armées françaises et des organismes du ministre des Armées, sur le territoire national et sur les 
théâtres d'opérations extérieurs. Il est compétent en matière de soins, d'aptitude médicale et 
d'expertise, de prévention, d'enseignement et de recherche dans les domaines médical, 

pharmaceutique, paramédical, odontologique et vétérinaire. 
Les services de santé militaires ont été institués par Louis XIV par l'édit du 17 janvier 1708 

établissant les offices de médecins et chirurgiens royaux. Les premières écoles de chirurgien de 
marine sont créées à Rochefort (1722), Toulon (1725) et Brest (1731). Les médecins et chirurgiens 
de marine reçoivent un uniforme en 1767. 

Le 2 juillet 2011 a été créée l'école de santé des armées, centre unique de formation initiale 
des médecins et des pharmaciens des armées pendant les deux premiers cycles d’études 
universitaires. 

L'école de santé des armées est instituée héritière, par filiation directe, des patrimoines de 
tradition des écoles du service de santé des armées (ESSA) de Bordeaux et Lyon-Bron. Le drapeau 

de l'école de santé des armées porte l'inscription « AFN 1952-1962 » et les décorations suivantes : 
la croix de la Légion d'honneur ; la croix de guerre 1914-1918 avec palme ; la croix de guerre 1939-

1945 avec palme ; la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. Jusqu'en 2011, le SSA 
était aussi chargé de la gestion administrative des aumôniers militaires. Ils dépendent depuis 2012 
du service du commissariat des armées. 

La mission régalienne du SSA est d'assurer le soutien santé des forces armées. Le SSA 
contrôle et suit l’état de santé des militaires tout au long de leur vie : surveillances spécifiques, 
poursuite des traitements, évaluation des séquelles… Il s’assure de leur aptitude pour les opérations 
par leur mise et leur maintien en condition physique et mentale : sélection, aptitude, vaccinations, 
soins, protection, éducation sanitaire. En opérations, le SSA assure la prise en charge des blessés et 
des malades avec pour objectif de préserver l’intégrité physique et psychologique. Le SSA 

constitue, équipe et entraîne la composante santé du soutien opérationnel des forces armées. Dans le 
cadre de cette mission prioritaire, le SSA soigne aussi les anciens combattants, les militaires 

retraités et les membres des familles des militaires.  

Les médecins des armées sont habilités à pratiquer tous les actes de diagnostic, de 
prévention et de traitement. Selon leur spécialité, ils peuvent exercer en tant que médecin 
généraliste, médecin hospitalier ou chercheur. Au terme d’une carrière technique, ils peuvent 

occuper des postes d’administration du SSA. En 2018, le personnel du service de santé des armées 
compte plus de 17 730 militaires et civils. 
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Topicality. Currently, topical infectious diseases in Belarus are coronavirus, influenza and 

tuberculosis. Belarus has the highest incidence of the flu, compared with tuberculosis and corona-

virus. About 10.000 patients with active tuberculosis are currently registered in TB dispensaries in 

Belarus. About 5.000 patients fall ill with them annually. In January 2019, about 21.000 of children 

and 12.000 of adults fell ill with the flu, and these numbers change every year. In addition, there are 

currently 6 cases of coronavirus infection in Belarus. Every year, 650.000 people die from respira-

tory illnesses associated with seasonal flu, 1.600.000 people die from tuberculosis, 2800 die from 

coronavirus. 

Aim: we decided to check how many people are really worried about these infections, as 

well as to find out whether people's real fears are connected with real dangers. The hypothesis is 

that the majority will fear coronavirus, and the minority will be afraid of tuberculosis and/or the flu. 

Materials and methods. We conducted a survey among students of BSMU and random 

people near the mall “Titan” in the city of Minsk. 94 people participated in this survey. For this ex-

periment the bellow questions were used: 1) What is the most dangerous disease out of the three 

(coronavirus, influenza, tuberculosis)? 2)Is panic over coronavirus in the world justified? 3) Do you 

think that coronavirus is the most dangerous disease in our country at the moment? 4) Do you think 

coronavirus is more dangerous than tuberculosis? 5) Do you know about the ways of getting infect-

ed with tuberculosis? 

Results. What is the most dangerous disease out of the three (coronavirus, influenza, tuber-

culosis)? 

Students of BSMU: 67% answered "Tuberculosis", 20.2% - "The flu", 12.8% - "Corona-

virus". 

Random people: 54% answered "Tuberculosis", 14.5% - "The flu", 31.5% - "Coronavirus". 

Is panic over coronavirus in the world justified? 

Students of BSMU: 52.1% answered "No", 34.1% - "Difficult to answer", 13.8% - "Yes". 

Random people:78% answered "No", 9.7% - "Difficult to answer", 12.3% - "Yes". 

Do you think that coronavirus is the most dangerous disease in our country at the moment? 

Students of BSMU:90.4% answered "No", 9.6% - "Yes". 

Random people:81% answered "No", 19% - "Yes". 

Do you think coronavirus is more dangerous than tuberculosis? 

Students of BSMU: 80.9% answered "No, I donot think so", 19.1% - "Yes, I think so". 

Random people: 73.7% answered "No, I do not think so", 26.3% - "Yes, I think so". 

Do you know about the ways of getting infected with tuberculosis? 

Students of BSMU: 90.4% answered "Yes, I do", 9.6% - "No,I do not ". 

Random people: 48% answered "Yes, I do", 52% - "No,I do not ". 

Discussion. Our survey shows, that a large number of people are right to think that tubercu-

losis is the most dangerous disease which requires a long-term treatment. Influenza is the most 

common disease in Belarus. However, people mostly do not consider it to be the most dangerous 

disease. Speaking of Minsk, relying on our survey, it can be concluded that most of the population 

do not consider coronavirus to be the most dangerous disease in our country, and the panic due to 

coronavirus is considered unjustified (some people find it difficult to answer this question).  
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Die Digitalisierung und der damit einhergehende Fortschritt lassen sich nicht aufhalten. Wir 

können unseren Alltag ohne neue Technologien nicht vorstellen. Die Digitalisierung hat auch die 

Medizin erreicht. Sie hat das heutige Gesundheitssystem grundlegend verändert, so dass jeder Pati-
ent von besseren Diagnosen und individuelleren Behandlungen profitierten kann.  

Dank der Entwicklung der neuen Technologien ist ein neuer Bereich der Medizin entstan-

den, der Telemedizin heißt. Die Aktualität des Themas ist wirklich riesengroß, weil 
die Digitalisierung Jahr für Jahr alle Sphären unseres Lebens erobert.  
Das Ziel meiner Arbeit ist einen Einblick in die verschiedenen Anwendungen der Telemedi-

zin zu geben, sowie die Gründe und Vorteile der Telemedizin näher zu beleuchten.  
Unter dem Begriff der Telemedizin versteht man ein Teilbereich der Telematik im Gesund-

heitswesen und bezeichnet medizinische Versorgung und Betreuung von Patienten unter Einsatz 

moderner Kommunikationsmittel und Informationstechnik. 

Der größte Vorteil der Telemedizin ist vor allem die Zeitersparnis, weil über das Internet der 
Arzt überall und schnell erreichbar ist.Vorteilhaft finde ichauch, dass die Patienten einen Zugang zu 

Spezialisten und Informationen erhalten, auf die sie sonst möglicherweise keinen Zugriff haben. 

Das führt zur schnelleren und effektiveren Therapie. 
Was die Anwendung der Telemedizin in unserem Land betrifft, so hat sie hauptsächlich im 

Bereich der Telekonsultationen und Telekonferenzen Anwendung gefunden. Die Fachleute aus ver-

schiedenen Orten können besonders interessante und schwierige klinische Fälle besprechen, ge-
meinsam bessere Entscheidungen für effiziente Therapie treffen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass telemedizinische Anwendung ohne Zweifelein gro-

ßes Potenzial zu Qualitäts- und Effizienzsteigerung sowie zur Realisierung von Einsparungen im 

Gesundheitswesen besitzt, weil sie den Patienten das Leben erleichtert und damit einen wichtigen 

Beitrag zur Besserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung leisten kann.  
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Nowadays more and more students from all over the world choose medicine as their future 

profession. Belarus is one of the countries which provides such opportunity. There are four medical 

universities in Belarus. One of the most advanced and popular among international students is Bela-

rusian State Medical University (BSMU). 

On September 1, 1964 the Medical Faculty for International Students was opened. More 

than 1700 international citizens from more than 50 countries are currently studying here. The Medi-

cal Faculty for International Students has trained more than 3,000 professionals in such specialties 

as «General Medicine», «Dentistry», «Pediatrics», «Preventive Medicine» and «Pharmacy».  
Many graduates of this faculty became outstanding and well-known specialists. We have an-

alyzed the data and identified the country that sent the greatest number of students to study and re-

ceive a medical specialty in Belarus in 2014 – 2019. More than 500 students from Turkmenistan 

study at BSMU (it is about 30% of the total number of international students).  

Some international students of the first and second years were interviewed on their opinion 

about studying at BSMU. It was a group of 10 students from different countries, such as India, the 

Lebanon and Turkmenistan. The most popular answer about the advantages is the opportunity to 

study Human Anatomy and work with natural and wet mounts in the dissecting room from the first 

year. In the students’ opinion, it makes the preparation for their lessons easier. Among the disad-
vantages not educational but such natural factors as climate and weather were mentioned by Indian 

students.  

More than 70 professors, associate professors and teachers deliver lectures and conduct 

practical classes, seminars and laboratory works. The pedagogical staff was asked questions about 

difficulties that both teachers and international students face in the educational process. According 

to the answers, Russian-speaking students adapt faster to studies in our country than English-

speaking students do. We also compared the curriculum in General Medicine and facilities of medi-

cal education at BSMU for Belarusian and international students. They turned out to be equal de-

spite the language of instruction.  

All students that we have interviewed stated that Belarusian State Medical University was a 

good place to study medicine, and they didn’t regret about their having entered BSMU. The cost of 
studies and life in Belarus as well as the country’s geographical position are the factors that attract 
international students to Belarus. Their opinion coincides with opinions of recruiting and education-

al consulting companies that Belarus is a peaceful country where young people receive their experi-

ence of independent life, become more self-reliant and orderly. 
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Bakterielle Infektionen wie Tuberkulose, Lungenentzündung und Pest haben mehr 
Menschenleben gefordert als alle Kriege in der Geschichte der Menschheit. Erst im 20. Jahrhundert 

lernte die Menschheit, effektiv mit ihnen umzugehen. Dies ist auf die Entdeckung von Penicillin 

zurückzuführen. Antimikrobielle Resistenz entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit, normaler-
weise durch genetische Veränderung. Gene, die Resistenzmechanismen codieren, werden Teil des 
genetischen Materials und verbreiten sich zwischen Bakterienarten und darüber hinaus. Aber der 
falsche und übermäßige Einsatz von Antibiotika beschleunigte diesen Prozess. Bakterien begannen, 
zunehmend fortschrittliche Abwehrmechanismen zu entwickeln, die unsere Fähigkeit zur Behand-
lung häufiger Infektionskrankheiten bedrohten, die Erholungsphase verlängerten und zu Behinder-
ung und Tod führten.  

Antibiotikaresistenz ist heute eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für menschliche 
Gesundheit, Ernährungssicherheit und für das Gesundheitssystem im Allgemeinen. Antibiotikare-

sistenzen können jeden betreffen, in jedem Alter und in jedem Land. Die Hauptursache für die An-
tibiotikaresistenz beim Menschen bleibt der Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin sowie 

der Einsatz von Antibiotika bei der Nahrungsmittelproduktion. Ein kürzliche erschienener Weltge-
sundheitsorganisation-Bericht zeigte deutlich auf, dass die Resistenz weit verbreiteter Bakterien 

gegen Antibiotika in vielen Teilen der Welt ein alarmierendes Niveau erreicht hat. In Ermangelung   

dringender Maßnahmen wird sich der postantibiotischen Ära nähern, in der häufige Infektionen und 
leichte Verletzungen erneut tödlich sein können.  

Antibiotikaresistenz ist ein vielschichtiges Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft. 

Separate isolierte Bemühungen sind unwirksam. Es sind konzertierte Maßnahmen erforderlich, um 
die Entwicklung und Verbreitung von Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen. Entscheidungen 
müssen auf individueller, nationaler und internationaler Ebene getroffen werden.  

Ziel meiner Arbeit ist es, die Ursachen der Antibiotikaresistenz zu untersuchen, die Gefah-

ren dieses Prozesses für die gesamte Menschheit zu identifizieren, vorbeugende Maßnahmen und 
die Bekämpfung des Problems der Resistenz gegen antibakterielle Arzneimittel zu erforschen.  

Für die Forschung wurden wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Artikel aus 
medizinischen Fachzeitschriften herangezogen. 
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Aktualität. Angesichts der globalen Tendenz zum Wachstum der Zahl der Kreb-

serkrankungen, einschließlich bei Personen im Kindesalter, einer hohen Anzahl von pathologischen 
Erkrankungen, die zur Kindersterblichkeit führen und von kompletter Invalidisierung begleitet 
werden, unzureichender staatlicher und außerbudgetärer Finanzierung von Einrichtungen die Pallia-
tivpflege leisten, scheint eine genauere Betrachtung des Problems der Sterbehilfe erforderlich zu 

sein; und zwar der Möglichkeit ihrer Anwendung bei verschiedenen Altersgruppen, die Ein-
schätzung möglicher Folgen, einschließlich der Analyse der öffentlichen Meinung bezüglich der 
Zulässigkeit der angesprochenen Praxis. 

Ziel: Die Betrachtung des Problems der Sterbehilfe für Kinder im internationalen Zusam-
menhang, die vielseitige Analyse der genannten Praxis am Beispiel des Königreichs Belgien, die 
Projektion der Anwendungsmöglichkeit dieser Praxis in der Republik Belarus, die Meinungs-

forschung. 

Materialien und Methoden. Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine analytische Grundla-

genforschung. Der theoretische Teil der Forschung beinhaltete: das systematische Suchen nach In-

formationen in verschiedenen Quellen, Bibliografien ausländischer Fachpublikationen und den 
Massenmedien. Der praktische Teil der Forschung bestand aus der Durchführung einer Umfrage, 
ihrer Auswertung und Bearbeitung. 

Ergebnisse und ihre Auslegung. Nach Untersuchung der gedruckten und digitalen Infor-

mationsquellen, sowie der selbst durchgeführten Umfrage, wurde eine sehr stigmatisierte Haltung 
der Gesellschaft, wie in Bezug auf die Frage der Sterbehilfe im Allgemeinen, so auch spezifisch der 

Sterbehilfe für Kinder offenbar. Eine Vielzahl von ethischen Widersprüchen, die in der Sichtweise 

der konservativen Mehrheit und religiöser Instanzen Unterstützung finden. Unvollkommenheit der 
Rechtsgrundlage, Heterogenität der Meinungen unter den Medizinern. Zu erwähnen ist auch das 
geringe Vorkommen der besagten Praxis, was eine unzureichende Auswahl von Fällen in den sie 
angewendet wurde, zur Folge hat. 

Interpretation der Ergebnisse. Zu erkennen sind: 

- die starke Polarisierung von Meinungen; 

- die Unvollkommenheit der Rechtsgrundlage; 

- das Tabu des Themas Sterbehilfe; 

- die mehrdeutige Haltung der medizinischen Gemeinschaft; 

- unzureichende Berichterstattung über dieses Problem in den Massenmedien und der Zi-
vilgesellschaft. 
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Актуальность. Хронические заболевания печени (ХЗП) являются одними из наибо-
лее распространенных заболеваний в мире, неспецифические симптомы которых (усталость, 
депрессия, расстройства сна, когнитивные нарушения, миалгия и др.) влияют на качество 
жизни (КЖ). Понятие КЖ определяется субъективной оценкой пациентом своего физическо-
го, ментального здоровья и социального благополучия. Определение КЖ у пациентов с ХЗП 
наиболее актуально на этапе оказания амбулаторной помощи, которая ограничена во време-
ни. Определение валидности или чувствительности различных опросников по выявлению 
усталости несет в себе практические аспекты диагностики заболеваний печени и улучшения 
качества оказания медицинской помощи данным пациентам. 

Цель: изучить влияние ХЗП на КЖ, сравнить качество анкет для оценки устало-
сти/КЖ, а также взаимосвязь между психическим и соматическим здоровьем пациента.  

Материалы и методы. В одномоментном проспективном исследовании приняло уча-
стие 59 пациентов старше 18 лет с хроническими гепатитами С, В, циррозом печени, которые 
составили исследовательскую группу. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости 
от наличия (1)/отсутствия (2) цирроза печени. Контрольную группу составили 53 практиче-
ски здоровых человека. Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Средний возраст ре-
спондентов составил 48,3±15,4 лет, медиана по возрасту – 49 (36; 59) лет. Чтобы оценить 
усталость/КЖ у пациентов, был сформирован опрос из 3 анкет: анкета для пациентов с ХЗП 
(CLDQ), краткая анкета о состоянии здоровья (SF-36), шкала оценки усталости (FAS). У всех 
участников было получено письменное информированное согласие на участие в исследова-
нии. Обработка полученных данных проводилась с использованием MS Excel, Statistica 12, 
статистического пакета R. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что усталость/снижение КЖ коррелировали 
с женским полом, избыточным весом, тяжестью заболевания печени. Степень усталости, ко-
торую анализировали с помощью опросника FAS, не была достоверно выше у пациентов с 
ХЗП в сравнении с контрольной группой. Наиболее высокие показатели по доменам опрос-
ника CLDQ были в группе контроля. У пациентов с ХЗП наблюдалось снижение результатов 
по всем группам показателей анкеты SF-36 и доменам (абдоминальные и системные симпто-
мы, активность, тревога) CLDQ по сравнению с контрольной группой. Стоит отметить, что у 
пациентов с циррозом печени показатели усталости/КЖ были значительно хуже, чем у паци-
ентов с гепатитами, как по опроснику CLDQ, так и по SF36. 

Выводы. Результаты исследования демонстрируют, что ХЗП оказывает влияние на 
усталость/КЖ. Опросник CLDQ более чувствителен для оценки КЖ у людей с ХЗП по срав-
нению с SF-36. Шкала оценки FAS не выявила достоверных различий между сравниваемыми 
группами. Анкеты CLDQ и SF-36 представляют собой простой, доступный и актуальный ин-
струмент для оценки основных составляющих физического и психического здоровья пациен-
тов с ХЗП. Информация, получаемая с помощью опросников, может быть полезна для ис-
пользования в клинических исследованиях и практической деятельности, т. к. наряду с тра-
диционными лабораторно-инструментальными методами диагностики позволяет расширить 
клиническое представление о состоянии пациента. 
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Актуальность. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей возбудителей (гепа-
титы В, С, D и G) - одна из наиболее серьезных и актуальных проблем отечественного здра-
воохранения (Ястребова, О.Н., 2005). По широте распространения, уровню заболеваемости, 
тяжести течения и частоте развития хронических форм, причиняемому экономическому 
ущербу эти типы вирусных гепатитов занимают в России одно из ведущих мест в инфекци-
онной патологии человека (Ефимова Н.А., 2010). 

Цель: клинико-лабораторный анализ течения острого вирусного гепатита «В» с ле-
тальным исходом. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 185историй болезни, паци-
ентов сустановленным диагнозом: острый вирусный гепатит «В» (ОВГ В), находившихся на 
стационарном лечении в ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница"в 
2014-2019 гг., из которых 7 случаев закончилось смертью больных. Летальность составила 
3,8%. 

Результаты. Среди госпитализированных женщин было 4 человека, мужчин – 3. 

Средний койко-день составил 14,0±2,0. Средний возраст всех анализируемых больных соста-
вил 56,9±1,6лет).Из сопутствующих болезней наиболее часто встречались: патология желу-
дочно-кишечного тракта (80,0%),мочевыделительной системы (42,4%), сахарный диабет 
(28,6%).Трое больных (42,8%) имели злокачественную сопутствующую патологию: Болезнь 
Ходжкина, нодулярный склероз с поражением шейно-надключичных узлов справа, средо-
стения, C-r предстательной железы и Крупноклеточная лимфома, фолликулярная 3 АCr, IIIA 

ст. Кроме того, один больной был с синдромом зависимости от алкоголя и тяжелых опиатов, 
конечная стадия. Наиболее частые синдромы начального периода заболевания были: син-
дром интоксикации (слабость, утомляемость снижение работоспособности, снижение аппе-
тита, подъем температуры), диспепсический синдром (тошнота, рвота, чувство тяжести, дис-
комфорт в животе), а также холестатический синдром (кожный зуд, желтушное окрашивание 
кожи и склер.В биохимическом анализе крови средние значения составили: АЛТ 2662,0±72,4 
Ед/л, АСТ 2830,0±88,6 Ед/л; общего билирубина (314,0±29,4 мкмоль/л), прямого билирубина 
(237,0±14,6мкмоль/л), мочевины(7,9±2,5 ммоль/л) и креатинина(72,3±1,3 мкмоль/л) ,общего 

белка (66±1,2 г/л), альбумина (32,2±3,4 г/л) и показатели коагулограммы (АЧТВ- 57,4±1,6 
сек; ПВ – 36,5±1,3 сек; ПТИ- 35,2±1.5%; фибриноген- 1,7±0,2 г/л; МНО- 15± 1,6).Причиной 
летального исхода явились развившиеся осложнения основного заболевания:печеночная ко-
ма, ОПН, ОССН, ОДН, ДВС, чтопри контрольном биохимическом исследовании крови про-
явилось снижением уровней: АЛТ 238±2,3Ед/л, АСТ 371±4,1 Ед/л, увеличением креатинина 
(145±1,1 мкмоль/л), мочевины (13±2,4 ммоль/л), снижением протромбинового индекса 
(32±1,4%), альбумина (27±2,8 г/л). Вместе с тем, сохранялась гипербилирубинемия (435 ± 
15,7мкмоль/л) преимущественно за счет прямой фракции (283± 13,6мкмоль/л).  

Вывод. Таким образом наиболее чаще отмечались лихорадка, головные, суставные 
боли, более выраженный желтушный синдром с выраженными лабораторными отклонения-
ми. Летальному исходу способствовало тяжелое течение основного  заболевания, протекав-
шего на неблагоприятном преморбидном фоне с тяжелой декомпенсированной сопутствую-
щей патологией, а также наличие фактора риска (синдром зависимости от алкоголя и тяже-
лых опиатов, конечная стадия). 
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Актуальность. В мире насчитывается около 150 млн. лиц, инфицированных вирусом 

гепатита С (ВГС), из них 71 млн. проживают в странах Европы и Восточного Средиземномо-
рья. Улучшить исходы заболевания позволило внедрение в клиническую практику лекар-
ственных средств прямого противовирусного действия (ЛС ППД). Однако исследования, 
уточняющие профиль эффективности ЛС ППД у пациентов с хроническим гепатитом С 
(ХГС) и циррозом печени (ВГС-ЦП), которые имеют мутантный аллель UGT1A1*28, обу-
словливающий развитие  синдрома Жильбера (СЖ), не изучалось.  

Цель: определить эффективность применения ЛС ППД у пациентов с хронической  
инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, и мутантным аллелем UGT1A1*28.  

Материалы и методы. Проведено клиническое открытое нерандомизированное ре-
троспективное обсервационное когортное исследование с включением пациентов с ХГС и 
ВГС-ЦП с мутантными аллелями UGT1A1*28 ((ТА)7/(ТА)7, (ТА)6/(ТА)7) и «диким» 
(ТА)6/(ТА)6 генотипом. Основной оцениваемый показатель – устойчивый вирусологический 
ответ на 12-й неделе (УВО12) после окончания лечения. Статистический анализ проводился 
с использованием критерия Шапиро-Уилка. Сравнение количественных показателей прово-
дилось с помощью критерия Крускала-Уоллиса для показателей, которые не подчинялись 
закону нормального распределения. Для сравнения нормально распределенных величин вы-
полнялся однофакторный дисперсионный анализ. При исследовании таблиц сопряженности 
использовался критерий хи-квадрат, в случае нарушения предположений, лежащих в основе 
критерия хи-квадрат, использовался точный критерий Фишера.  Уровень статистической 
значимости в  исследовании принимался p<0,05. Все расчеты проводились в статистическом 
пакете R, версия 3.6. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включено 143 пациента с хронической 
ВГС-инфекцией. У 29,4% определен нормальный генотип ((ТА)6/(ТА)6)), у 70,6% - аллель 
UGT1A1*28: 33,6% - (ТА)7/(ТА)7) и у 66,4% – ((ТА)6/(ТА)7)) генотип. Различия между 
группами наблюдались по показателю предшествующего лечения (р=0.019), общему 
(р<0.001) и непрямому (р=0.021) билирубину. Преобладающим генотипом вируса гепатита С 
во всех в группах был первый, реже встречался третий и второй. УВО12 у пациентов с хро-
нической ВГС-инфекцией   оценивался в зависимости от полиморфизма UGT1A1*28,  тяже-
сти поражения печени, длительности приема ЛС ППД и предшествующего лечения противо-
вирусными схемами. В анализ УВО12 включено 139 пациентов. Частота достижения УВО12 
у пациентов с генотипом (ТА)7(/ТА)7 составила 84,8%, с генотипом (ТА)6(/ТА)7 – 92,2% по 
сравнению с генотипом (ТА)6(/ТА)6 - 90,5% (р=0.518). Доля пациентов с ХГС, которые до-
стигли УВО12 составила 92,5%, пациентов с ВГС-ЦП – 87,9% (р=0.508). Частота УВО12 при 
длительности лечения 12 недель была 88,2%, при лечение в течение 24 недель – 96,6% 

(р=0.30). Пациенты, которые ранее лечились противовирусными схемами имели УВО12 в 
96,2%, пациенты ранее не принимавшие противовирусные ЛС – в 88,5% случаев (р=0,486). У 
пациентов с ХГС с установленными мутантными генотипами (ТА)7/(А)7 или  (ТА)6/(ТА)7, 
вирусологический ответ был достигнут у 80% и 95%, соответственно, при генотипе 
(ТА)6/(ТА)6 – у 95,2%. У пациентов с ВГС-ЦП (ТА)7/(А)7 или  (ТА)6/(ТА)7 генотипами 
УВО12 составил 92,3% и 87,5% , соответственно, с генотипом (ТА)6/(ТА)6 - 85,7%. 

Выводы. У пациентов с хронической ВГС-инфекцией наличие UGT1A1*28 не влияет 
на эффективность лекарственных средств прямого противовирусного действия.  
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Актуальность. Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) с парентеральным механиз-
мом передачи возбудителя представляют серьезную медико-социальную проблему для здра-
воохранения РФ и всего мира. 

Цель: анализ основных путей инфицирования хронического вирусного гепатита В 
(ХВГВ) и хронического вирусного гепатита С (ХВГС). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2405 историй болезни па-
циентов с хроническим вирусным гепатитом В и С, находящихся на лечении в ГБУЗ «Спе-
циализированная клиническая инфекционная больница» г. Краснодара в 2017 и 2018 г. 

Результаты и их обсуждение. В 2017 году в ГБУЗ «СКИБ» на лечении парентераль-
ных вирусных гепатитов находилось 1257 человек. Большая часть - 91,3% (1147 человек) с 
ХВГ С и 8,7% (110 человек) с ХВГ В. В 2018 году было госпитализировано 1148 человек, на 
109 пациентов меньше, чем в 2017 году. Большая часть - 88,8% (1020) больных также с 
ХВГС и только 11,2% (128) госпитализированных страдали ХВГВ. 

В ходе исследования был проанализирован эпидемиологический анамнез пациентов с 
ХВГ В и С. На основании историй болезней нами выделены основные причины инфициро-
вания, на которые указывали пациенты с вирусными гепатитами В и С: 1) лечение в меди-
цинских учреждениях; 2) лечение в стоматологических кабинетах; 3) профессиональное ин-
фицирование (медработники); 4) при инъекционном введении наркотиков; 5) в косметиче-
ских салонах (маникюр, педикюр), проведение татуировок и пирсинга; 6) контактный путь (в 
том числе половой); 7) прочие или неустановленные причины. За 2017 год 30% (379) пациен-
тов с ХВГ В и С, считали что инфицировались в медицинских учреждениях из которых 

92,9% были с ХВГС и 7,1%  - с ХВГВ; на заболевание после получения стоматологических 
процедур указывали 6,5% (82 человека), 19,5% и 80,5% с ХВГВ и ХВГС соответственно; 

среди медицинских работников, в связи с технической аварией, заболели  1,5% (19 человек). 
При инъекционном введении наркотиков число заразившихся ХВГВ и ХВГС было 118 паци-
ентов (9,4%), большинство из которых 99,0% - больные с ХВГС. Доля пациентов, считавших, 
что инфицировались при проведении маникюра, тату, пирсинга составила 5,3% (67  человек), 

большинство из которых (94,0%) также страдали  ХВГС и лишь у 6% был ХВГВ. На воз-
можную бытовую передачу вирусов (в том числе половой)  указывали 21 пациент (1,7%). 
Однако, в большинстве случаев у больных с ХВГ В и С – 45,6% (571 человек) причина ин-
фицирования осталась неустановленной. За 2018 год эти показатели составили соответствен-
но: 1) 34,9% (401 человек), из них 86,8% с ХВГС и 13,2% - с ХВГВ; 2) 10,1% (116 человек), 
94,8% и 5,2% с ХВГС и ХВГВ, соответственно; 3) – 2,5% (29 человек); 4) 9% (103), при этом 
99,0% - больные с ХВГС; 5) 6% (70), из них 85,7% с ХВГС и 14,3% с ХВГВ; 6) 3,7% (43 па-
циента); 7) 33,8% (386 человек). Таким образом, основными причинами своего инфицирова-
ния больные ХВГ В и С считали медицинские манипуляции и употребление инъекционных 
наркотических веществ. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что среди госпи-
тализированных больных с хроническими вирусными гепатитами в 2017 и 2018 году преоб-
ладали пациенты с хроническим вирусным гепатитом С (91,3% и 88,8% соответственно). Ос-
новные вероятные эпидемиологические факторы – медицинские манипуляции и употребле-
ние инъекционных наркотиков. В связи с этим необходимо уделять внимание эпидконтролю 
в медучреждениях и антинаркотической пропаганде. 
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Актуальность. Коронавирусы — это семейство, включающее 40 видов РНК-

содержащих вирусов, способных вызывать ряд заболеваний людей и животных. Коронави-
рус, вызывающий заболевание у человека, впервые был выделен в 1965 году от боль-
ных ОРВИ. В дальнейшем коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, по-
ка в Китае в 2002-2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тя-
жёлого острого респираторного синдрома (ТОРС). 

В декабре 2019 года в Китае возникла вспышка пневмонии, вызванной неизвестным 
ранее вирусом, которая вскоре распространилась и на другие страны. В феврале 2020 года, 
ВОЗ присвоил коронавирусной инфекции 2019 года официальное название COVID-19. Тем-
пы инфицирования COVID-19 увеличиваются как в Китае, так и по всему миру, поэтому 
изучение и анализ государственных рекомендаций различных стран по данной проблеме яв-
ляется  весьма актуальной задачей, поскольку эпидемиологическая ситуация в мире меняется 
ежедневно. 

Цель: провести сравнение методических рекомендаций по ведению пациентов при 
подозрении на острую респираторную вирусную инфекцию, вызванную новым коронавиру-
сом COVID-19. 

Материалы и методы. В ходе работы были проанализированы национальные мето-
дические рекомендации по ведению пациентов, потенциально зараженных COVID-19, таких 
стран как Республика Беларусь, Российская Федерация, США, Великобритания, Новая Зе-
ландия и других. При анализе документов акцентировали внимание на следующих критери-
ях: описание эпидемиологии, особенности медицинской сортировки пациентов, диагностики , 

принципов лечения заболевания, различия в ведении пациентов в тяжелом состоянии и нуж-
дающихся в ИВЛ, а также в принципах сбора анамнеза.  Исследование проводилось методом 
сплошной выборки среди методических рекомендаций, изданных не ранее января 2020 года. 
Результаты обрабатывали с использованием программы  Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. В исследованных документах большинство анализиру-
емых критериев были сходными. Так, например, эпидемиология и особенности медицинской 
сортировки в зависимости от посещений эндемичных районов и контакта с достоверно зара-
женным пациентом и принципы ведения пациентов в тяжелом состоянии   описаны во всех 
изучаемых рекомендаций и сходны между собой. Диагностика пациентов с подозрением на 
острую респираторную вирусную инфекцию, вызванную новым коронавирусом COVID-19 

идентична на данный момент для всех стран.  Принципы лечения описаны подробнее в бело-
русских и российских рекомендациях.  Сбор анамнеза во всех документах представляет со-
бой перечень определенных вопросов, помогающих быстро установить группу риска по 
COVID-19 для каждого пациента. 

Выводы. В большинстве исследуемых национальных методических рекомендаций 
описаны сходные разделы. В документах упор делается на принципы сбора эпидемического 
анамнеза и медицинской сортировки потенциально зараженных COVID-19 пациентов, не 
описывая возможные принципы лечения. В тоже время наравне с эпидемиологией и принци-
пами сортировки предложены возможные схемы этиотропного, симптоматического и пато-
генетического лечения. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_2019-nCoV
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Актуальность. Сепсис – жизнеугрожающая органная дисфункция вызванная нару-
шением регуляции ответа организма на инфекционный процесс. Актуальность проблемы 
обусловлена тем, что у пациентов с органной дисфункцией, оцениваемой по увеличению ко-
личества баллов по шкале SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) до двух и более, толь-
ко в 45-48% случаев удается обнаружить септицемию. Своевременная клинико-лабораторная 
диагностика сепсиса и последующее раннее начало эффективно-проводимой этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии являются залогом успешного лечения и ис-
хода данного патологического процесса. 

Цель: установить этиологию, локализацию первичного очага, определить диагности-
ческую значимость острофазовых маркёров в ранней диагностики сепсиса и септического 
шока (СШ), оценить адекватность проведенной антибактериальной терапии.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись пациенты УЗ «3 ГКБ г. 
Минска», УЗ «ГКИБ г. Минска», УЗ «БСМП г. Минска» с установленным диагнозом «сеп-
сис» за период с начала 2018 года по конец 2019 года, предметом исследования – медицин-
ские карты стационарных пациентов. Исследуемая выборка включала 119 пациентов: муж-
ского пола – 72 (60,5%), женского пола – 47 (39,5%). Медиана (Ме) возраста составила 60 лет 
(46;70). Распределение по локализации первичного очага при сепсисе и СШ: криптогенный – 

90 (75,6%), нижние дыхательные пути – 13 (10,9%), кожа и мягкие ткани – 6 (5%), брюшная 
полость – 4 (3,4%), почки и мочевыводящие пути – 4 (3,4%), катетер-ассоциированный – 2 

(1,7%). Пациенты исследуемой выборки были разделены на две группы: сепсис и СШ. Кри-
терием СШ являлись наличие сепсиса с артериальной гипотензией, требующей применения 
вазопрессоров для поддержки АДср ≥ 65 мм рт. ст. и уровень лактата сыворотки крови ≥ 2 

ммоль/л на фоне проведения адекватной инфузионной терапии. Оценка тяжести сопутству-
ющей патологии проводилась при помощи индекса коморбидности Charlson. Для интерпре-
тации результатов исследования был установлен критический уровень значимости  – 0,05.  

Результаты и их обсуждение. В первую группу был включён 81 пациент: мужского 
пола – 51 (63%), женского пола – 30 (37%) с Ме возраста 60 (42; 71,5) лет. Во вторую группу 
было включено 38 пациентов: мужского пола – 21 (55,3%), женского пола – 17 (44,7%) с Ме 
возраста 59 (50; 69) лет. Возраст сравниваемых групп статистически не отличался: U = 1441, 

Z = -0,56 p = 0,576. В первой группе пациентов значение Ме индекса Charlson составило 4 (2; 
7). Во второй группе – 5,5 (4; 8). Значение индекса коморбидности Charlson в сравниваемых 
группах статистически различалась: U = 1184, Z = -2,029 p = 0,042.Ме уровня ПКТ в первой 
группе составила 15 нг/мл (4,5; 35,3), во второй группе – 24,7 нг/мл (17,8; 73,4). Значение 
ПКТ в сравниваемых группах статистически различалось: U = 818,5 Z = -2,676 p = 0,007. Ме 
уровня СРБ в первой группе – 214,6 мг/л (135,3; 297,6), во второй группе – 229,8 мг/л (130; 
332,4). Значение СРБ в сравниваемых группах статистически не различалось: U = 264 Z = -

0,418 p = 0,676. 

Выводы. Me уровня ПКТ в группах сравнения превышала диагностический порог для 
данного острофазового биомаркера (0,96 нг/мл), однако значение ПКТ было статистически 
значимо выше в группе септического шока. Me уровня СРБ в сравниваемых группах также 
превышала диагностический порог (84 мг/мл), но статистически не различалось в группах 
сравнения.  
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Актуальность. В мире насчитывается около 150 млн. лиц, инфицированных вирусом 
гепатита С (ВГС), из них 71 млн. проживают в странах Европы и Восточного Средиземномо-
рья. Естественное развитие хронического гепатита С (ХГС) характеризуется прогрессирую-
щим течением с формированием цирроза печени (ВГС-ЦП), гепатоцеллюлярной карциномы, 
а также лимфопролиферативных заболеваний. Многочисленные мультицентровые исследо-
вания подтверждают ассоциацию между ХГС и развитием неходжкинских В -клеточных 
лимфом. В мире частота встречаемости у пациентов с неходжкинскими лимфомами ХГС или 
ВГС-ЦП составляет 15%, в эндемичных регионах, которыми считаются Египет и Италия, она 
может достигать 20%. Заболевание преобладает у мужчин (52,2%), встречается во всех воз-
растных группах, но с возрастом частота возникновения увеличивается. 

Цель: акцентировать внимание врачей на особенностях течения хронической инфек-
ции, вызванной вирусом гепатита С, с возможностью формирования на ее фоне В -клеточных 
лимфом. 

Материалы и методы. Проанализированы литературные источники (обзоры, мета-

анализы, когортные исследования), описывающие течение хронической ВГС-инфекции с 
формированием на ее фоне В-клеточных лимфом, а также медицинские документы (амбула-
торные карты, выписные эпикризы, истории болезни) пациентов с ХГС и ВГС-ЦП, состоя-
щих на диспансерном учете в КДК ГКИБ и МГОД. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из литературных данных, статистически зна-
чимыми ВГС-ассоциированными лимфомами у пациентов являются  диффузная В-

крупноклеточная лимфома (39%) и лимфома маргинальной зоны (39%). Наличие смешанной 
криоглобулинемии 2-го типа у пациентов с ХГС в 35 раз повышает риск развития В-

клеточной лимфомы по сравнению с общей популяцией. 
Согласно проведенному исследованию с включением  пациентов  с ХГС и ВГС-ЦП,  

состоящих на диспансерном учете в КДК МГКИБ и МГОД, установлено, что наиболее рас-
пространённой лимфомой у данной когорты пациентов является диффузная В-

крупноклеточная лимфома (47%), преобладает поражение селезёнки (31,5%).  
Выводы. Необходимы дальнейшие исследования по уточнению встречаемости не-

ходжкинских В-клеточных лимфом у пациентов с хронической ВГС-инфекцией в Республи-
ке Беларусь.  
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Актуальность. Гепатит Е представляет важную проблему здравоохранения на гло-
бальном уровне, в том числе и в Республике Беларусь. На сегодняшний день вирусный гепа-
тит Е представляет собой зооантропонозную инфекцию, помимо людей заражаются кролики, 
свиньи, верблюды. Инфекция HEV обычно вызывает острый самоограничивающийся гепа-
тит, однако молниеносная печеночная недостаточность может возникать у беременных жен-
щин, пожилых пациентов или лиц, страдающих хроническим заболеванием печени.  

Цель: разработать ИФА для определения антител к вирусу гепатита Е. 
Материалы и методы. Плоскодонные 96-луночные полистироловые планшеты про-

изводства фирмы «Nunc» (Дания); рекомбинантные полипептиды, с иммунодоминантными 
аминокислотными последовательностями (белки ОРС2 и ОРС3 ВГЕ 3-го генотипа (получены 
в ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», РФ); конъюгированные с перок-
сидазой хрена козьи антитела к IgG кроликов или человеческие антитела к IgG человека 
(«Novus», США); фосфатно-солевой буферный раствор (ThermoFisher, США); соли для при-
готовления карбонатно-бикарбонатного буферного раствора, детергент Твин-20; 1% раствор 
казеина; субстратный раствор с ТМБ (Sigma, США); 5% раствор серной кислоты; встряхива-
тель («Biosan», Латвия); термостат; спектрофотометр («AwarenessTechnology», США). В ка-
честве отрицательного контрольного образца использовали пул негативных сывороток крови 
здоровых кроликов или людей, верифицированных методом ОТ-ПЦР на наличие РНК ВГЕ и 
адаптированным методом ИФА для выявления анти-ВГЕ-IgG у кроликов или людей. 

Результаты и их обсуждение. При разработке тест-системы для выявления имму-
ноглобулинов класса G к ВГЕ в сыворотке крови кроликов, а затем человека применялся 
формат «непрямого» иммуноферментного анализа. Основными этапами конструирования и 
оптимизации прототипа иммуноферментной тест-системы для качественного определения 
анти-ВГЕ IgG у кроликов или людей являлись: отбор и верификация тестируемых сывороток 
крови; подбор оптимальных концентраций и условий сорбции рекомбинантных антигенов, 
получение сенсибилизированного планшета; подбор рабочего разведения конъюгата; подбор 
оптимального времени инкубации с ТМБ и отработка метода учета реакции; определение 
основных функциональных показателей прототипа разработанной тест-системы; проведение 
предварительных лабораторных испытаний на выборках положительных и отрицательных 
сывороток. 

Выводы. Разработан и оптимизирован лабораторный вариант иммуноферментной 
тест-системы для качественного определения иммуноглобулинов класса G к ВГЕ в сыворот-
ке и плазме крови кроликов с использованием рекомбинантных белков, включающих имму-
нодоминантные аминокислотные последовательности, соответствующие белкам ОРС2 и 
ОРС3 ВГЕ 3-го генотипа. На его основе разработан лабораторный вариант иммунофермент-
ной тест-системы для качественного определения иммуноглобулинов класса G к ВГЕ в сы-
воротке и плазме крови человека. Определены оптимальные концентрации для сорбции бел-
ков ОРС2 и ОРС3, составляющие 2мкг/мл и 1мкг/мл. Установлены высокие показатели ана-
литической надежности разработанной тест-системы. Диагностическая чувствительность 
тест-системы составила 94,8%, а диагностическая специфичность – 100%.  
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Актуальность. В 2020 г. исполняется 100 лет Смоленскому государственному 
медицинскому университету и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В 60-80-е гг. 
прошлого века в Смоленском мединституте работало большое количество ученых, 
прошедших через испытания Великой Отечественной войны. Среди них был и доктор 
медицинских наук, профессор П. П. Алексеев, чья биография заслуживает особого внимания. 

Цель: воссоздать биографию незаслуженно забытого учёного-хирурга, профессора 
Смоленского государственного медицинского института Петра Петровича Алексеева.  

Материалы и методы. При выполнении исследования авторами  с применением 
историко-генетического и проблемно-хронологического методов использовались материалы 
Архива и Музея истории Смоленского государственного медицинского университета.  

Результаты и их обсуждение. Пётр Петрович Алексеев родился в 1916 г. в деревне 
Александрово Тверской губернии. С шестнадцатилетнего возраста работал слесарем в 
Ленинграде. Начало Великой Отечественной войны встретил студентом третьего курса 
Ленинградского медицинского института. 22 июня 1941 г. П. П. Алексеев был призван в 
ряды Красной Армии, находился на полуострове Ханко. С 3 сентября того же года – на 
Ленинградском фронте. Первоначально служил врачом-ординатором операционно-

перевязочного взвода 203-го отдельного медико-санитарного батальона 136-й стрелковой 
дивизии. Пётр Петрович уже после окончания войны вспоминал: «в медсанбате в палатках 
мы работали днем и ночью, не отходя от операционного стола». В декабре 1942 г. награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». В январе 1943 г. был представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги». Выписка из наградного листа гласит, что Пётр Петрович всего 
за 4 дня прооперировал в тяжелых полевых условиях 170 раненых, что спасло им жизнь. 
Позже занял должность врача-ординатора операционно-перевязочного взвода 70-го 
отдельного медико-санитарного батальона 63-й Красносельской гвардейской стрелковой 
дивизии. Летом 1944 г. был представлен к награждению орденом Красной Звезды . После 
окончания войны П. П. Алексеев продолжил службу в Советской Армии. В 1946 г. был 
награжден медалью «За победу над Германией». В 1947 г. Пётр Петрович окончил Военно-

медицинскую Академию, служил в медицинских учреждения на Дальнем Востоке. С 1951  г. 
работал в Военно-медицинской Академии. В 1958-1961 гг. работал в Калининском 
государственном медицинском институте. В 1961 г. защитил докторскую диссертацию и 
работал в Ленинградском институте скорой помощи им. Ю.  Ю. Джанелидзе. В том же году в 
звании подполковника медицинской службы П. П. Алексеев был уволен из рядов Советской 
Армии. В 1962 г. переехал в Смоленск и возглавил кафедру факультетской хирургии 
Смоленского государственного медицинского института. Кроме того, был инициатором 
создания в Смоленской области центра сердечно-сосудистой хирургии и центра реанимации 
отравлений. Пётр Петрович входил в редакционный совет журнала «Вестник хирургии», 
избирался членом правления Всероссийского общества хирургов. В 1985  г. профессор П. П. 
Алексеев был награжден орденом Отечественной войны II-ой степени.  

Выводы. Всё дальше уходят от нас дни Победного Мая 1945 г., всё меньше остается 
среди нас живых участников и свидетелей тех великих лет. Профессор, доктор медицинских 
наук Пётр Петрович Алексеев ушел из жизни 7 мая 2007 г., немного не дожив до 62-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и оставив добрую память в сердцах 
учеников, коллег и многочисленных пациентов. 
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Гравитационная терапия - это совокупность методов лечения, где ведущим фактором 
для достижения клинического эффекта, является использование энергиисилы гравитации, 
при различном положении тела, относительно вектора воздействия данной силы. 

В Республике Беларусьгравитационная терапия представленамедицинским изделием 
«Стол инверсионный для лечебного воздействия на пациента» - роботизированной кроватью, 
осуществляющейритмичные возвратно-поступательные механические колебания в двух 
плоскостях с изменением угла силы гравитации, в течение двадцати минут. Ритмические 
колебания происходят с фиксированной частотой 0,1 Гц. Данная частота (волна Трайбе-

Майера-Геринга) является биоэффективной, то есть лежит в диапазоне вазомоций и является 
синхронизирующей для сердечного и дыхательного ритма, а также для 
микроциркуляторного русла.Курс лечения составляет 10 процедур, по 1-й процедуре в день, 
которые можно повторять через две-четыре недели. 

Уникальность данного метода состоит в том, что при одновременном использовании 
двух физических факторов, а именно: механических колебаний биоэффективной частоты и 
изменение угла силы гравитации, происходит синхронизация колебательных процессов в 
сердечно-сосудистой системе, «навязывание» резервным или неработающим мелким 
кровеносным сосудам заданного ритма. Следствием этого является улучшение системной 
микроциркуляции, выражающейся в увеличении количества функционирующих капилляров 
(за счет резервных) в органах и тканях верхней половины туловища, облегчение и ускорение 
венозного оттока в системе нижней полой вены,уменьшение вазоспастических реакций. 

Гравитационная терапия воздействует на микроциркуляторное русло, которое 
является местом, где реализуется транспортная функция сердечно-сосудистой системы и 
осуществляется транскаппилярный обмен. При улучшении микроциркуляции в виде 
увеличения амплитуды вазомоций, под воздействиемвышеназванного медицинского 
изделия, возрастает объемная скорость микрокровотока, уменьшается зона параваскулярного 
отека, уменьшается венозный застой, уменьшается вазоспазм, улучшается вазомоторная 
функция и трофика тканей, улучшается кровообращение органов верхней половины 
туловища пациента, в частности головного мозга, сердца и легких.  

По данным лазерной допплеровской флоуметрии,после курса гравитационной 
терапии с использованием данногомедицинского изделия, отмечается положительная 
динамика в виде функциональных и структурных изменений микроциркуляции в области 
ногтевых фаланг кистей, области склер. 

Показаниями для применения курса гравитационной терапии с использованием 
медицинского изделия «Стол инверсионный для лечебного воздействия на пациента» 
являются: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая венозная 
недостаточность нижних конечностей, отеки нижних конечностей, лимфостаз нижних 
конечностей, нарушение сна. Противопоказаниями являются: беременность, онкологические 
заболевания, кровотечения любой этиологии, ранний послеоперационный периоди наличие 
психических заболеваний. 

Гравитационная терапия относится к современным альтернативным методам лечения, 
которые воздействуют на крово- и лимфообращение, имеют системное воздействие на 
организм,тренируют сердечно-сосудистую систему за счет ритмичного перемещения крови и 
лимфы, улучшают микроциркуляцию в ранний период при травмах.С учетом безопасности и 
простоты метода, возможно его применение в комплексном лечении пациентов как на 
амбулаторном, так и на стационарном этапе. 
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Актуальность. Согласно данным клинических исследований, пациенты с острым 
крупноочаговым инфарктом миокарда (ИМ), у которых развилось острое ишемическое 
повреждение почек, относятся к категории высокого риска в отношении вероятности 
развития неблагоприятных исходов. В связи с этим актуальным является изучение 
особенностей течения заболевания у данных пациентов.  

Цель: изучение особенностей течения острого периода заболевания у пациентов с ИМ 
и острым ишемическим повреждением почек. 

Материалы и методы. Проведено обследование 173 пациентов, 

госпитализированных в отделение кардиореанимации с острым крупноочаговым ИМ. Две 
группы исследования были выделены на основании оценки функционального состояния 
почек при поступлении в стационар. Основную группу составили 111 пациентов с ИМ и 
острым ишемическим повреждением почек, группу сравнения – 62 пациента с ИМ и 
сохранной фильтрационной способностью почек. Острым ишемическим повреждением 
почек считалось повышение уровня креатинина непосредственно при поступлении в 
кардиореанимацию в ≥ 1,5 раза в сравнении с исходными значениями до госпитализации у 
пациентов с ИМ, при условии отсутствия у них хронической болезни почек и заболеваний 
мочевыделительной системы в анамнезе. 

Результаты и их обсуждение. При сборе клинических данных во время первичного 
медицинского контакта в группе лиц основной группы определены более высокие значения 

среднегрупповой частоты сердечных сокращений (ЧСС), чем в группе сравнения (96 (80; 

113) мин.-1 против 72 (60; 85) мин.-1, соответственно, р<0,05). При сравнении доли лиц, 
которым потребовалась вазопрессорная и/или инотропная поддержка, выявлено 

сопоставимое количество пациентов в исследуемых группах – 63,1 % (n=70) в основной 
группе против 48,4 % (n=30), р>0,05 в группе сравнения. Однако длительность 
вазопрессорной и/или инотропной поддержки была больше в группе пациентов с ИМ и 
острым ишемическим повреждением почек в сравнении с группой лиц с ИМ и нормальной 
функцией почек (11,0 (6,0 – 14,0) часов против 4,0 (3,0 – 8,0) часов, соответственно, р<0,001). 
Удельный вес пациентов, которым потребовалось применение внyтриаортальной балонной 
котрпульсации, был статистически значимо выше в основной группе, чем в группе сравнения 
– 12,6 % (n=14) против 3,2 % (n=2), р<0,05. Проведенный анализ развития осложнений в 
первые сутки ИМ установил более высокую частоту развития прогностически 
неблагоприятных тахиаритмий у пациентов основной группы в сравнении с лицами с ИМ и 
сохранной функцией почек (фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии (19,8% 
(n=22) против 6,5% (n=4), χ2=5,6, соответственно, р<0,05), фибрилляции и трепетания 
предсердий (15,3% (n=17) против 4,8% (n=3), χ2=4,3, соответственно, р<0,05). 

Выводы. У пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек 
клиническая картина заболевания характеризовалась более высокой ЧСС в минуту, более 
длительным периодом вазопрессорной и/или инотропной терапии, более частой 
потребностью применения нефармакологической поддержки гемодинамики, более частым 
развитием прогностически неблагоприятных аритмий в остром периоде заболевания в 
сравнении с лицами с ИМ и нормальной функцией почек. 
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Актуальность. Сахарный диабет  2 типа  является серьезной социально значимой 

проблемой. Грозным осложнением сахарного диабета можно считать диабетическую 
автономную нейропатию. Одним из наиболее распространенных проявлений последней 
является артериальная гипертензия в положении лежа, при котором сдвиги АД обусловлены 
так называемой постденервационной гиперчувствительностью адренорецепторов гладких 
мышц сосудов к медиаторам вегетативной нервной системы. Механизм постденервационной 
гиперчувствительности до конца неясен.  

Цель: доказать что стойкая систолическая и диастолическая артериальная 
гипертензия в ночные часы является значимым диагностическим проявлением 
диабетической автономной нейропатии. 

Материалы и методы. В ходе работы проводилось ретроспективное исследование 
истории болезни 70 пациентов, находившихся на лечении в клиниках Самарского 
Государственного Медицинского Университета в период  01.2017 г. - 01.2019 г. Всем 
пациентам был выполнен суточный мониторинг АД. Пациенты, включенные в исследование, 
были разделены на 2 группы: 35 больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с 
гипертонической болезнью и  ИБС и ХСН I – II А ст. (II  ф. кл. NYHA) и 35  пациентов  с  
гипертонической болезнью,  ИБС и ХСН I – II А ст. (II  ф. кл. NYHA), не страдавших 
сахарным диабетом 2 типа. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования у 27 из 35 пациентов, 
страдавших сахарным диабетом 2 типа, отмечалось стойкое повышение АД в ночные часы 
выше 140 и 90 мм рт ст, у 15 из которых суточный ритм был по типу найтпикер 
(инвертированный суточный ритм), у 12 – по типу нондиппер (недостаточное снижение АД в 
ночные часы). В группе пациентов, не имеющих сахарный диабет в анамнезе, у 19 
отмечалось стойкое повышение АД в ночные часы выше 140 и 90 мм рт ст, у  5 из которых 
суточный ритм был по типу найтпикер (инвертированный суточный ритм), у 14 – по типу 
нондиппер (недостаточное снижение АД в ночные часы).  

Выводы. Стойкая систолическая и диастолическая артериальная гипертензия в 
ночные часы относится к наиболее ранним и диагностически значимым проявлением 
диабетической автономной нейропатии и является следствием поражения, в первую очередь, 
блуждающего нерва при сахарном диабете с относительным  преобладанием  тонуса  
симпатического  отдела вегетативной нервной системы. Полученные данные позволяют 
рекомендовать проведение суточного мониторирования АД пациентам с сахарным диабетом 
2 типа для выявления артериальной гипертензии в ночные часы, что является  необходимым 
для коррекции лечения и профилактики таких осложнений, как инфаркт миокарда и ОНМК. 
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – распространённое заболевание, 
связанное с такими осложнениями, как сердечная недостаточность, дисфункция левого 
желудочка (ЛЖ). ФП ассоциируется с повышенным риском возникновения инсульта. 
Катетернаярадиочастотнаяаблация (РЧА) устьев лёгочных вен (УЛВ) является эффективным 
методом лечения резистентных к антиаритмитической терапии (ААТ) ФП.  

Цель: изучить влияние катетерной РЧА УЛВ на морфофункциональные параметры 
(МФП) левого предсердия (ЛП). 

Материалы и методы. В исследование были включены 19 пациентов (11 мужчин и 8 
женщин) в возрасте 62±10,7 лет с идиопатической формой ФП и госпитализированных с 
целью проведения РЧА. Среди них 13 пациентов (67%)  имели персистирующую и 6 
пациентов (33%) пароксизмальную формы ФП. У всех пациентов до и через год после РЧА 
проводилось двухмерное эхокардиографическое исследование (2D-ЭХО). 
Электрокардиографическое (ЭКГ) и холтеровскоемониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) 
проводилось сразу после РЧА и через 6, 12 месяцев после РЧА, а также в случае появления у 
пациента симптоматики рецидива. На 2D-ЭХО регистрировались такие данные, как фракция 
выброса ЛЖ (ФВ, %), объём ЛП (VЛП, мл), индекс VЛП (ИVЛП, мл/м²), по данным 
трансмитрального допплеровского исследования – максимальная скорость позднего 
предсердного наполнения ЛЖ (VA, см/с) и время изоволюмического расслабления ЛЖ 
(IVRT, мс). С помощью спекл-трекинговой эхокардиографии исследовалась продольная 
деформация ЛП (str., %) в резервуарную фазу в четырёх- (4С) и двухкамерной (2С) позициях. 
Для анализа использовался пакет MicrosoftExcel 2010. Статистическая значимость данных 
определялась с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Спустя 12 месяцев после однократной РЧА у 12  

пациентов (63,2%) сохранился синусовый ритм. При этом VЛП у больных после РЧА стал 
существенно меньше, чем до РЧА – 50,12±12,52 мл и 56,89±17,12 мл соответственно 
(р=0,01), ИVЛП также снизился – 28,02±10,12 мл/м² до РЧА и 24,82±8,12 мл/м² после РЧА 
(р=0,03), снизилось IVRT–с 93,52±14,21 мс до РЧА до 85,5±9,7 мс после РЧА (р=0,006). 
Уменьшился также Str. в 4С-позиции у пациентов после РЧА – с 32,21±11,01% до 
30,32±9,65% (р=0,04), при этом в 2С-позиции существенно показатель не изменился – 

26,12±9,81% до РЧА и 28,92±9,04% после РЧА (р=0,4). Зарубежные авторы это связывают с 
тем, что РЧА ассоциируется с образованием постаблационныхрубцов и, возможно, со 
снижением систолической функции ЛП. Однако VAу исследованных пациентов остался на 
прежнем уровне – 66,43±13,89 см/с до РЧА и 64,12±15,14 см/с после РЧА (р=0,7). 

Сравнение исходных VЛП и ИVЛП у группы пациентов с рецидивом ФП после РЧА и 
у группы, продемонстрировавшей высокую эффективность РЧА показало, что VЛП 
достоверно не различался (52,02±23,21 мл и 56,02±12,63 мл соответственно, р=0,15). Однако 
исходный ИVЛП среди пациентов с рецидивами ФП был значительно выше (28,12±13,64 
мл/м² и 28,03±7,89 мл/м² среди пациентов с высокой эффективностьюРЧА, р=0,049). 

Выводы. Эффективность лечения катетерной РЧА УЛВ резистентных к 
антиаритмитической терапии ФП составила 63,2%. Доказано, что независимым предиктором 
рецидива ФП является исходный индекс объёма левого предсердия. Показатели объёма ЛП и 
его индексированное значение имеют положительную динамику у пациентов через 12 
месяцев после РЧА, при этом наблюдается изменение продольной деформации ЛП.  
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Актуальность. В силу высокой социальной значимости сердечно-сосудистых 
заболеваний проблеме коморбидности фибрилляции предсердий (ФП) всегда уделялось 
повышенное внимание. Однако зачастую решение проблемы заключалось в изучении 
кардиальной патологии в сочетании с тем или иным сопутствующим заболеванием 
(сахарным диабетом (СД), патологией легких, почек и др.), а не в комплексном подходе с 
учетом всей имеющейся коморбидности.  

Цель: изучить частоту встречаемости коморбидной патологии среди пациентов 
кардиологического стационара с ФП. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проанализировано 106 
медицинских карт стационарных пациентов учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. В зависимости от формы 
ФП пациенты были разделены на 4 группы: I группа (n=14; 13,2 %) – пациенты с впервые 
выявленным эпизодом ФП (средний возраст – 64,8 ± 7,6 года); во II группу (n=17; 16,1 %) 
вошли пациенты с пароксизмальной формой ФП (средний возраст – 77,1 ± 6,47 лет); III 

группа (n=56; 52,8 %) представлена пациентами с персистирующей формой ФП  (средний 
возраст – 66,9 ± 13,1 лет); в IV группе (n=19; 17,9 %) – пациенты с перманентной 
(постоянной) формой ФП (средний возраст – 71,6 ± 6,5 год). Исследуемые группы были 
сопоставлены по частоте атеротромботических событий в анамнезе, распространенности 
факторов сердечно-сосудистого риска и наличию сопутствующей патологии. Выполнялись 
общеклинические исследования, включающие общий и биохимический анализ крови, 
коагулограмма. Оценивались показатели эхокардиографического исследования сердца и 
электрокардиография у пациентов за период госпитализации в отделениях. Дополнительно 
произведен расчет уровня коморбидности  (индекс Чарлсона),  оценка риска 
тромбоэмболических осложнений (шкала CHA2DS2-VASс) и риск кровотечений (шкала 
HAS-BLED). Для статистической обработки данных были использованы программы 
MicrosoftExcel, STATISTICA10. Для вычислений существующих различий по порядковым 
признакам использовался непараметрический U-критерий Манни-Уитни. Статистически 
значимыми признавались различия при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Возникновение и течение ФП ассоциировано с 
различными патологическими процессами и заболеваниями. Анализ коморбидной патологии 
в группах показал, что нарушение углеводного обмена чаще прослеживалось у лиц с 
постоянной формой ФП, СД страдали 47,4 % пациентов (n=9). Заболевания бронхо-легочной 
и мочевыделительной системы так же превалировали в группе с постоянной формой ФП 

(31,6 % (n=6) и 47,4 % (n=9) соответственно). При оценке патологии щитовидной железы 

отмечено, что наибольшая частота встречаемости выявлена в группе с впервые выявленным 
эпизодом ФП (35,7 %; n=5). У пациентов с ФП в 24 % случаев (n=25) встречались 
тромботические осложнения различной локализации. В качестве антикоагулянтной терапии 

чаще всего использовались новые оральные антикоагулянты – в 36,7 %, в то время как 
варфарин использовался значительно реже – в 19,8 % случаев. При этом частота назначения 
антикоагулянтов значительно увеличилась среди пациентов с наличием более двух баллов  по 
шкале CHA2DS2-VASс. 

Выводы. Перенесенное нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и 
высокий класс хронической сердечной недостаточности чаще отмечались в группе 
пациентов с постоянной формой ФП. Частота назначения антикоагулянтной терапии 
составляет порядка 60 %. 
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Актуальность. В 2018 году Европейское общество кардиологов отнесло 
гиперурикемию к дополнительным факторам риска у пациентов с артериальной 
гипертензией, что указывает на важность измерения уровня мочевой кислоты для 
количественной оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям, 
повышенный уровень мочевой кислоты индуцирует оксидативный стресс, за чем следует 
воспаление и ремоделирование артериальной стенки, а также дестабилизация 
атеросклеротической бляшки. Кроме того, гиперурикемия является независимым фактором 
возникновения внезапной кардиоваскулярной смерти и фибрилляции предсердий.  

Цель: изучить клинико – лабораторные показатели у пациентов с ИМ и 
гиперурикемией, определить частоту встречаемости фибрилляции предсердий.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2019-2020 гг. на базе УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Было выделено 
две группы: 18 пациентов с ИМ и гиперурикемией (группа I) и 82 с ИМ (группа II). Средний 
возраста составил 68,33 ± 5,4 лет у пациентов в I группе и 63,36 ± 12,3 во группе II.  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что инфаркт миокарда с 
гиперурикемией чаще встречается у женщин старше 50 лет (56%). Также была выявлена  
статистически значимая разница по показателям креатинина, фракции выброса, диаметра 
левого предсердия, а также частоте встречаемости фибрилляции предсердий у пациентов 
двух групп: (p=0,000992; U=370,50), (p=0,000289; U=333,5), (p=0,00239; U=399,0), (p=0,0449; 
U=514) соответственно. Согласно проведённым исследованиям, фибрилляция предсердий 
достоверно чаще диагностирована у пациентов с гиперурикемией и ИМ. Также в выборку 
были включены пациенты с нарушениями углеводного обмена.  

Выводы. Изучение взаимосвязи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
гиперурикемией позволяет прогнозировать более неблагоприятное течение ишемической 
болезни сердца с ухудшением функционального состояния почек.  
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Актуальность. Несмотря на большой прогресс в диагностике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), они по-прежнему остаются наиболее распространенными и 
занимают первое место в структуре смертности и инвалидизации населения в экономически 
развитых странах. Лидирующие позиции в лечении ишемической болезни сердца (ИБС) в 
настоящее время заняли инвазивные методы реваскуляризации миокарда, и они не были бы 
реализованы без так называемого «медикаментозного прикрытия» – антитромбоцитарной 
терапии. Несмотря на проводимую стандартную антиагрегантную терапию, часто возникают 
тромботические осложнения после выполнения ЧКВ. Одной из причин этого состояния 
является резистентность к антитромбоцитарным препаратам (АТП), поэтому выявление 
резистентности у пациентов представляется важным, т.к. позволяет своевременно 
скоррегировать антиагрегантную терапию и снизить вероятность развития сердечно-

сосудистых событий. 
Цель: изучить частоту выявления резистентности к антитромбоцитарным препаратам  

(аспирину и/или клопидогрелю) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), подвергшихся 
стентированию коронарных артерий, и выявить особенности течения заболевания у этой 
категории пациентов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 142 историй болезни 
пациентов с ИМ, госпитализированных в кардиологические отделения учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. 
Минска и подвергшихся стентированию коронарных артерий, за 2018-2019 гг. Возраст 
пациентов составил от 38 до 83 лет (средний возраст – 62 ± 1,31 года). Удельный вес 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа составил 24,4% (n=19), с артериальной гипертензией 
- 89,7% (n=70). Резистентность к антитромбоцитарным регистрировалась по результатам 
ASP и ADP теста.  

Результаты и их обсуждение. У 24,6% (n=35) из обследованных пациентов по 
данным агрегатограммы была выявлена резистентность к антитромбоцитарным препаратам 
(аспирину и/или клопидогрелю). С целью изучения особенностей течения заболевания при 
наличии резистентности к АТП была проанализирована выборка из 78 историй болезни 
пациентов с ИМ (n=78), из них у 35 пациентов выявлена резистентность к 
антитромбоцитарным препаратам (основная группа), у 43 пациентов изменений в 
агрегатограмме выявлено не было (группа сравнения). Группы были сопоставимы по 
возрасту и полу. Установлено, что в основной группе исследования удельный вес лиц с 
осложненным течением ИМ составил – 65,7% (n = 35), что превысило аналогичный 
показатель в группе сравнения – 41,9 % (n = 43, χ2 = 4,4, р ≤ 0,05). В основной группе 
осложнения были представлены острой левожелудочковой недостаточностью - в 34,3 % 
случаев, постинфарктной аневризмой левого желудочка - в 8,6% и нарушениями ритма - в 
57,1% случаев. В группе сравнения у 41,9 % пациентов наблюдались такие осложнения как 
острая левожелудочковая недостаточность (6,9%), постинфарктная аневризма левого 
желудочка (11,6%), нарушения ритма в 30,2% случаев. 

Выводы. В результате проведенного анализа историй болезни пациентов с ИМ, 
подвергшихся стентированию коронарных артерий, выявлено, что резистентность к АТП 
выявлялась в 24,6%. Группа пациентов с наличием резистентности к АТП характеризовалась 
значимо большим удельным весом лиц с осложненным течением ИМ, чем в группе 
сравнения (65,7% и 41,9 % соответственно, χ2 = 4,4, р ≤ 0,05).  
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Актуальность. Основной причиной развития ишемических заболеваний сердечно-

сосудистой системы является атеросклероз. Часто первым проявлением ишемической 
болезни сердца (ИБС) является инфаркт миокарда или внезапная смерть в результате 
разрыва атеросклеротической бляшки. Так оценка риска заболеваний сердечно-сосудистой 
системы является актуальной проблемой современной медицины. Коронарная ангиография 
(КТ) является чувствительным методом выявления ишемической болезни и позволяет 
выявить даже небольшой стеноз артерий. Однако широкое использование метода ограничено 
его высокой стоимостью и невозможностью применять контрастные йодсодержащие 
вещества у пациентов с гиперчувствительностью, а также метод противопоказан пациентам с 
нарушениями функции почек. Вследствие высокой распространенности 
гиперхолестеринемии в популяции чрезвычайно важным является своевременное выявление 
атеросклеротического поражения коронарных артерий для организации лечебно-

профилактических мероприятий. 
Цель: оценить значение коронарного индекса у пациентов при диагностике ИБС.  
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 67 клинических случаев 

пациентов, проходивших лечение в Гомельском областном клиническом кардиологическом 
центре в период 2018-2019 гг. Критерий включения: пациенты с предварительным диагнозом 
ИБС.  Всем пациентам в качестве скрининга была выполнена компьютерная томография 
сердца с программой коронарного кальция коронарных артерий. На основании величины КИ 
выделены 2 группы: в первую включены 34 пациента, имеющих КИ = 0; во вторую — 33 

пациента с КИ более 400 Ед. Критерии исключения: острая коронарная недостаточность, 
клапанные пороки сердца. Анализ полученных данных проводился с помощью программы 
«Statistica»10.0. Статистическую значимость среди качественных показателей определяли с 
помощью критерия хи-квадрат (χ2). Различия считали статистически значимыми при р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в 1 и 2 группах составил 
56,1 ± 9,18 лет и 55,94 ± 5,12 лет соответственно. Среди пациентов с высоким КИ количество 
мужчин значительно превалировало (p<0,05).  Также число пациентов во 2 группе с СД 2 
типа было значительно выше, чем с КИ = 0 (p = 0,03).Превышение значений КИ у мужчин 
подтверждает более раннее развитие атеросклероза по сравнению с женщинами в 
одинаковых возрастных группах. Увеличение числа больных сахарным диабетом во второй 
группе отражает значительный вклад этого фактора риска в развитие атеросклероза у 
пациентов пожилого возраста. При этом пациенты обеих групп существенно не отличались 
наличием артериальной гипертензии (р> 0,05). Также у пациентов с более высоким уровнем 
КИ были чаще выявлены поражения двух коронарных бассейнов.  

Выводы. Среди пациентов с высокими показателями КИ количество мужчин 
значительно выше (p<0,05). В группе пациентов с высоким КИ также преобладает 
количество пациентов с СД 2 (р = 0,03). Также, на основании полученных данных можно 
предполагать, что более высокое значение КИ, прямо пропорционально вовлечению 

коронарного русла в атеросклеротический процесс. 
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Актуальность. Интрамуральный ход коронарной артерии (ИХКА) — врожденная 
аномалия развития коронарной артерии, определяемая как «туннелированный» сегмент 
главной эпикардиальной ветви, которая идет интрамурально через миокард под мышечными 
волокнами. Как правило, наиболее часто данной патологией страдают пациенты мужского 
пола, однако существуют данные и о равном гендерном соотношении, вне зависимости от 
возраста. Актуальность проблемы ИХКА обусловлена разностью данных о диагностике, 
морфометрических характеристиках, клинической картине, необходимом лечении и исходах 
заболевания. 

Цель: определить зависимость уровней биохимических маркеров эндотелиальной 
дисфункции от морфометрических характеристик интрамрульного хода коронарной артерии.  

Материалы и методы. Выделен 61 пациент с верифицированным ИХКА (основная 
группа, n=61 человек). Пациенты без ИХКА составили группу контроля (n=21 человек).  
После подписания информированного согласия на участие в исследовании, всем пациентам 
выполнялся биохимический анализ крови. Для оценки взаимосвязи повышенных уровней 
основных биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции с главными 
характеристиками ИХКА, такими как процент стеноза в систолу и протяженность 
туннелированного сегмента, был проведен парный регрессионный анализ. 

Результаты и их обсуждение. В основной группе значения уровня интерлейкина-6 

располагались в диапазоне от 0,5 до 65,0 пг/мл, медиана 2,0 пг/мл (интерквантильный размах 
25%-75%: 1,3 – 4,8 пг/мл). В группе контроля – от 0,0 до 1,2 пг/мл, медиана 0,9 пг/мл 
(интерквантильный размах 25%-75%: 0,6 – 1,0 пг/мл). В основной группе значения 
эндотелина-1 располагались в диапазоне от 0,0 до 250,0 пг/мл, медиана 41,0 пг/мл 
(интерквантильный размах 25%-75%: 19,5 – 75,5 пг/мл). В группе контроля – от 0,0 до 47,5 
пг/мл, медиана 19,5 пг/мл (интерквантильный размах 25%-75%: 10,3 – 33,8 пг/мл). 

Среди оцененных случаев основной группы протяженность ИХКА составила от 10,0 
мм до 40,0 мм. Медиана – 20,0 мм (интерквантильный размах 25%-75%: 15,0 – 25,0 мм). 

Процент перекрытия сосуда в систолу колебался от 20% до 90%. Медиана – 50% 

(интерквантильный размах 25%-75%: 50,0 – 75,0 мм). 
При изучении влияния длины ИХКА на показатель эндотелина-1 было установлено, 

что статистически значимая взаимосвязь отсутствует: значение критерия F-Фишера 
равнялось 0,923 при уровне значимости р=0,341. Схожая закономерность получена для 
уровней интерлейкина-6: F=0,006 (р=0,941). Определена взаимосвязь высокого уровня 
эндотелина-1 с показателем стеноза: F=4,280 (р=0,043). Схожие данные получены для уровня 

интерлейкина-6: F=4,987 (р=0,029). 
Выводы. При верифициронанном интрамуральном ходе коронарной артерии уровни 

основных биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции значимо выше, чем в 
группе контроля. Вышеуказанная закономерность служит предиктором развития 
атеросклеротического поражения в измененных участках коронарных сосудов  

Установлено, что высокие уровни двух основных биохимических маркеров 
эндотелиальной дисфункции (эндотелина-1 и интерлейкина-6) статистически значимо 
зависят от процента стеноза сосуда в систолу (р=0,043 и р=0,029, соответственно), но при 
этом не зависят от протяженности туннелированного сегмента.  
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных 
медико-биологических проблем не только в Украине, но и в мире, являясь причиной более 

67% случаев смерти. Среди основных нозологий, обусловливающих высокие показатели 
смертности - инфаркт миокарда. В последние годы основной акцент в ведении пациентов с 
данной патологией делается на реваскуляризационные методы, среди которых наиболее 
массовым является коронарное стентирование. При этом, по данным многочисленных 
исследований, в 20-44% фиксируются случаи рестеноза. Учитывая вышеуказанное, изучение 
этиологии формирования рестенозов и вопросов дальнейшей тактики лечения этих 
пациентов остаются как никогда актуальными. 

Цель: изучить влияние коморбидной патологии на формирование рестеноза 

коронарных артерий и эффективность статинов в профилактике его развития. 

Материалы и методы. В исследование включены 169 пациентов с ишемической 
болезнью сердца, проходивших лечение в Полтавской областной клинической больнице им. 
Н.В. Склифософского, которые были разделены на три группы согласно результатам 
формирования рестеноза. Первая группа включала 68 пациентов с рестенозом, вторая – 61 

пациента с повторным рестенозом и третья группа была контрольной, включавшей 
пациентов с ишемической болезнью сердца после стентирования. Сравнение проводилось с 
учётом возраста, пола, анамнеза, сопутствующей патологии, локализации стеноза, данных 
лабораторных и инструментальных методов исследований. Одновременно изучали влияние 
предшествующей базовой терапии. 

Результаты и их обсуждение. Отмечено негативное влияние ожирения на 
образование рестенозов коронарных сосудов (45,6% пациентов первой группы, 50,8% второй 
группы, против 17,5% в группе контроля), уровня глюкозы (6,72 ± 0,24 в первой группе, 6,95 
± 0,27 во второй, против 5,1 ± 0,21 в группе контроля, p < 0,05), холестерина (6,56 ± 0,29 в 
первой группе, 6,26 ± 0,24 во второй, против 5,0 ± 0,22 в группе контроля, p < 0,05), 
креатинина (121,95 ± 2,65 в первой группе, 115,65 ± 2,04 во второй против 89,7 ± 2,83 в 
группе контроля, p < 0,05) при отсутствии существенной разницы в локализации 
стенозов/рестенозов (у 74% больных первой группы был обнаружен стеноз левой 
коронарной артерии (ЛКА), при 72,9% во второй группе и 75% в группе контроля) и наличия 
сахарного диабета (16,2% против 19,7% и 17,5% соответственно). При этом было отмечено, 
что среди пациентов с повторным рестенозом в ЛКА 62,26% принимали аторвастатин, 
37,74% розувастатин, в то время как среди пациентов с поражением ПКА 47,4% принимали 
аторвастатин и 47,4% - розувастатин. 

Выводы. Коморбидная патология и сопутствующее ожирение способствуют 
увеличению числа рестенозов коронарных артерий. Розувастатин является наиболее 
эффективным статином в лечении пациентов со стенозом левой коронарной артерии.  
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Актуальность. В последние годы прошлого столетия заболеваемость бронхиальной 

астмой (БА) неуклонно растет, как в развитых, так и в развивающихся странах. Астма – 

хроническое респираторное заболевание, которым страдают 300 миллионов человек во всем 

мире, а к 2025 году прогнозируются дополнительно 100 миллионов пациентов. 

Заболеваемость астмой варьируется в разных странах от 1 до 18%. 

Для базисной терапии БА всё чаще рутинно используются ингаляционные 

глюкокортикоиды, а также м-холиноблокаторы и бета2-адреномиметики для купирования 

бронхообструктивных синдромов связанных с нарушением функции дыхания. Пациенты, 
принимающие лечение данными фармакологическими группами лекарственных средств с 

большей вероятностью имеют коморбидную патологию со стороны сердечно сосудистой  

системы, в первую очередь, проявляющуюся стойким повышением артериального давления 

(АД). У таких пациентов выше риски развития кардиоваскулярных осложнений, чем у 

пациентов той же возрастной группы только без наличия БА в анамнезе. Также всё чаще 

встречаются пациенты, имеющие не только БА в анамнезе, но и артериальную гипертензию  

(АГ).    
Цель: выявить особенности сочетания бронхиальной астмы и артериальной 

гипертензии.  
Материалы и методы. На базе ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 

трансплантологии и гематологии» г. Минска и на базе УЗ «4-я городская клиническая 

больница им. Н.Е. Савченко» Всего в отделении пульмонологии двух стационаров опрошены 

12 пациентов в возрасте от 35 до 55 лет и проанализированы карты пациентов, поступивших 

в экстренном порядке по поводу ухудшения состояния и нарушения контроля течения БА за 

период с сентября 2019 по февраль 2020 г.  
Результаты и их обсуждение. Из 12 госпитализированных пациентов женщины 

составили 67 %, мужчины – 33%. Возрастной диапазон - 35 -55 лет (средний возраст 

составил 48 лет). Установлено, что 11 из 12 пациентов считают, что астма у них развивалась 

намного раньше, чем установлен диагноз, также данная группа связывает частые подъёмы 

АД в связи с приемом базисной терапии по БА. Из них 8 пациентов принимали базисную 

терапию для контроля АД. Пациенты, принимающие Дилтиазем (3 человека) в сочетании с 

базисной терапией по БА отмечают более удовлетворительный контроль АД.  
Выводы. 67% пациентов с сочетанием БА и АГ, которые нуждались в экстренной 

госпитализации, составили лица женского пола. Исходя из полученных результатов можно 

предположить, что блокаторы кальциевых каналов недигидропиридинового ряда позволяют 

контролировать течение АГ и БА.   
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) и сахарный диабет (СД) являются 
широко распространенными заболеваниями. Первая регистрируется примерно у 1 % 

населения в мире и при этом у 40% пациентов из них отмечается СД и выше частота 
осложнений.  

Цель: оценить уровень протромботических факторов (ПФ) и липидного спектра у 
больных фибрилляцией предсердий при наличии и отсутствии у них сахарного диабета 2 

типа на фоне показанной лекарственной терапии.  
Материалы и методы. Обследовано 20 (мужчин - 6, женщин - 14, средний возраст 

67,3±7,82) больных с верифицированным диагнозом фибрилляции предсердий в «Городской 
клинической больнице №6» (ГБУЗ «ГКБ №6») (главный врач — В.С. Удалов). Пациенты 
были разделены на 2 группы. Критерием включения в первую группу были больные (10, 
мужчин - 5, женщин - 5, средний возраст 65,3,4±9,25) с фибрилляцией предсердий без СД 2 
типа в анамнезе. Критерием включения во вторую группу были пациенты (10, мужчин - 1, 

женщин - 9, средний возраст 69,3±6,09) с фибрилляцией предсердий и СД 2 типа. Методом 
опроса и изучения медицинской документации у них устанавливали частоту 
постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) и перенесенного острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК). У всех пациентов определяли количество тромбоцитов (х109 /л) 
фибриногена (Ф, г/л)) активированное частично тромбоцитарное время (АЧТВ, сек), 
концентрацию глюкозы крови (ГК, ммоль/л), уровень общего холестерина (ОХ, ммоль/л), а -

холестерина (а-Х ммоль/л), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л), 
триглицеридов (ТГ, ммоль/л). При статистической обработке использовали среднее (М) и 
среднее квадратичное (SD), для сравнения применили однофакторный дисперсионный 
анализ. 

Результаты и их обсуждение. Группы больных не различались по количеству, 
возрасту за исключением 1-й группы, в которой число женщин (9) превышало количество 
мужчин (1). В 1-й группе количество тромбоцитов было 226,5±41,09, фибриногена — 

3,12±0,36, АЧТВ — 32,4±6,8, концентрация ГК — 5,63±0,74, уровень ОХ составило 
4,73±0,95, а-Х — 1,09±0,24, ЛПНП — 2,83±0,7, уровень ТГ — 1,33±0,36.  Пациенты не 
переносили ОНМК и ПИКС.  Во 2-й группе по отношению к первой количество тромбоцитов 
было меньше в 1,1 раза — 210,7±34,27 (р=0,36) и выше показатель фибриногена в 1,13 раза 
— 3,6±0,60 (р=0,044), показатель АЧТВ меньше в 1,2 раза (26,8±1,78, р=0,021), ГК выше в 
1,28 раза (7,22±1,44, р=0,006). Концентрация ОХ (4,56±1,13), а-Х (1,1±0,25), ЛПНП 
(2,56±0,97) не различалась с показателями 1-й группы (все р>0,005), при этом количество ТГ 
было выше в 1,2 раза (1,62±0,38, р=0,034). Во второй группе 1 больная (10,0%) перенесла 
ОНМК, 1 мужчина (10,0%) имел в анамнезе ПИКС. Полученные результаты показали, что 
пациенты 2-й группы с коморбидной патологией (ФП и СД 2 типа) имеют более выраженные 
ПФ и осложнения в виде ОИМ и ОНМК. 

Выводы. 1. В 1-й и 2-й группе пациентов уровень АЧТВ, Ф, ОХ, ЛПНП, ТГ, не 
превышали их нормальные показатели. 2. Во 2-й группе показатели АЧТВ, Ф, ГК, ТГ, были 
выше, чем в 1-й. 3. ПИКС и ОНМК отмечались только у больных (20,0%) 2 группы.  
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Актуальность. Нестабильная стенокардия (НС) характеризуется изменением течения 
приступов стенокардии, развитием инфаркта миокарда или внезапной смерти. Применение 
современных методов лечения не всегда приводят к улучшению клинических проявлений 
заболевания, что заставляет разрабатывать новые методы терапии, в том числе использовать 
и немедикаментозные методы лечения. Кардиологическая практика показала хорошие 
результаты включения в комплексную терапию ультрафиолетовой модификации крови 
(УФМК). 

Цель: изучить эффективность включения УФМК в комплексную терапию пациентов 
с НС.  

Материал и методы. Объектом исследования являются биохимические и 
реологические характеристики крови 65 пациентов с НС, в терапию 35 пациентов 
включалась УФМК (аппарат «Надежда», проточный метод, 20 минут воздействия, одна 
процедура в день, курс 5 процедур), группа сравнения составила 30 пациентов, пациенты 
обоих групп получали стандартную медикаментозную терапию (нитраты, бета-

адреноблокаторы, антикоагулянты, дезагреганты, статины, ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента). 

Результаты и их обсуждение. Эффективность проводимой терапии с включением 
ультрафиолетовой модификации крови подтверждается увеличением активированного 
частичного тромбопластинового времени с 27,5±1,6 сек до 46,4±1,3 сек (p<0,05), 
увеличением электрофоретической подвижности эритроцитов с 1,0960,021 мкмc-1В-1 до 
1,1580,032 мкмc-1В-1 (p<0,05).  Отмечено снижение уровня холестерина с 7,12±0,28 
ммоль/л до 5,07±0,16 ммоль/л (p<0,05)., липопротеидов очень низкой плотности с 1,29±0,18 
ммоль/л до 0,56±0,09 ммоль/л (p<0,05). 

Выводы. Включение УФМК в комплексную терапию пациентов с НС приводит к 
снижению уровня коагуляции, улучшению реологических свойств крови и снижению уровня 
липидов. Медицинские технологии, основанные на применении низкоинтенсивного 
оптического излучения (УФМК), обладают сравнительной дешевизной и простотой, 
отсутствует эффект привыкания.  
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Актуальность. Головной мозг является ранней мишенью для повреждения 
вследствие высокого артериального давления (АД), которое является основным 
модифицируемым фактором риска при ишемическом и геморрагическом инсульте, при 
заболеваниях мелких сосудов, предрасполагающих к лакунарному инфаркту, поражениям 
белого вещества головного мозга. Около 54% инфарктов мозга во всем мире связаны с 
высоким АД,  85% - являются ишемическими, а остальные 15% - геморрагическими. 
Следствием гипертонического процесса часто является нарушение деятельности почек, что 
ассоциировано с увеличением сердечно-сосудистого  риска и ухудшением прогноза жизни. 

Цель: изучить изменения головного мозга при впервые выявленной асимптомной 
артериальной гипертензии. 

Материалы и методы. В исследование включено 26 пациентов с диагнозом 
артериальная гипертензия, впервые выявленная, асимптомная.  Использовались клинические, 
антропометрические, лабораторные и инструментальные методы исследования. Проводилось 
изучение нейровизуализационных изменений белого вещества головного мозга по данным 
МРТ, которыми являлись очаги гиперинтенсивности белого вещества головного мозга или 
«немых» лакунарных инфарктов. Выполнялось биохимическое исследование крови с 
определением мочевины, креатинина, последующим расчётом скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) для выявления легкой дисфункции почек к которой относят 
незначительное снижение СКФ, соответствующей 2С стадии хронической болезни почек 
(60-90 мл/мин/1,73). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
статистических пакетов Statistica 10.0, Excel.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, 
что в группе пациентов с впервые выявленной асимптомной артериальной гипертензией по 
данным МРТ головного мозга в 70,3% случаев регистрировались нейровизуализационные 
изменения. Очаги гиперинтенсивности белого вещества головного мозга выявлялись в 30,7% 
случаев, лакунарные инфаркты – в 42,3% случаев, выявлялись у пациентов с артериальной 
гипертензией 2 и 3 степени тяжести. При расчете СКФ легкое повреждение почек выявлено в 
39,15%  случаев. В группе пациентов с зарегистрированными нейровизуализационными 
изменениями белого вещества головного мозга поражение сердца, как органа мишени при 
артериальной гипертензии, выявлено в 22,2%. 

Выводы. По данным МРТ головного мозга у пациентов с впервые выявленной 
асимптомной артериальной гипертензией имеет место повреждение головного мозга в 30,7 - 
42,3%, развитие легкого повреждения почек у данных пациентов - 22,2%. 
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Актуальность. Внебольничная пневмония относится к числу наиболее частых острых 
инфекционных заболеваний, требующих госпитализации, а также является 
распространенной причиной смертности повсеместно. Сердечно-сосудистые заболевания 
являются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всём мире . Вовлечение в 
патологический процесс сердечно-сосудистой системы на фоне развития внебольничной 
пневмонии является значимым коморбидным состоянием. Несмотря на то, что сердечно-

сосудистые осложнения у пациентов с внебольничной пневмонией ожидаемы на фоне 
коморбидной патологии, их частота, структура, время возникновения, факторы риска и их 
связь с летальностью, меры профилактики до конца не установлены.  

Цель: выполнить ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов 
с внебольничной пневмонией и выявить наличие сердечно-сосудистых событий (инфаркт 
миокарда, аритмия, сердечная недостаточность, инсульт) в остром периоде у данной группы 
пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ГК БСМП г. Минска» в 2018г. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
стационарных пациентов (n=265), находившихся на лечении в пульмонологическом 
отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» с 
диагнозом «внебольничная пневмония», которые были выписаны из отделения с кодом J18.* 

по МКБ-10 c 01.10 по 31.12.2018г. Средний возраст пациентов на момент поступления 
составил 49,48 лет, в выборке число лиц мужского пола составило 136 чел. (51,3%), женского 
- 129 чел. (48,7%). Из анализа было исключено 43 пациента, в связи с наличием у них 
критериев исключения: 20 пациентов имели злокачественные заболевания, 4 пациента имели 
подозрение на наличие у них туберкулёза лёгких, 11 пациентов злоупотребляли 
психоактивными веществами, 6 пациентов имели изменения в лёгких ранее, подтвержденные 
рентгенологически, 2 пациента имели факторы, приводящие к иммуносупрессии (лечение 
глюкокортикостероидами сопутствующих заболеваний). Учитывая критерии включения, 
число включенных в анализ карт стационарных пациентов составило n=222. Для анализа 
использовались методы описательной статистики, программное обеспечение Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что нарушения ритма по данным 
электрокардиографии наблюдалось у 7 (3,15%) пациентов, в частности, впервые выявленная 
суправентрикулярная экстрасистолия у 2 (0,90%) пациентов, впервые выявленная 
желудочковая экстрасистолия у 2 (0,90%) пациентов, пароксизмы фибрилляции предсердий 
у 3 (1,35%) пациентов. Других сердечно-сосудистых событий в остром периоде в данной 
группе пациентов выявлено не было. Коморбидность отмечалась у 65 (29,28%) пациентов с 
внебольничной пневмонией. 

Выводы. Учитывая, что плохой прогностический исход у пациентов с внебольничной 
пневмонией не только напрямую связан с тяжестью течения, но и с сопутствующими 
заболеваниями, как во время госпитализации, так и в течение длительного времени после 
выписки, а по общемировым данным абсолютная частота сердечно-сосудистых событий 
варьирует от 10% до 30% в различных когортах пациентов, проблема сердечно-сосудистых 
событий у пациентов с внебольничной пневмонией требует дальнейшей проработки, в 
частности, проведения дальнейшего исследования отдаленных периодов после перенесенной 
внебольничной пневмонии. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия остается актуальной на сегодняшний день 
в связи с высокой инвалидизацией и смертностью от сердечно-сосудистых осложенений. 
Несмотря на доступность эффективных и безопасных лекарственных средств, артериальная 
гипертензия и сопутствующие ей факторы риска у многих пациентов контролируются 
недостаточно. Одна из основных причин – это отсутствие приверженности пациентов к 
лечению. 

Цель: оценить приверженность к лечению у пациентов с артериальной гипертензией. 
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 30 пациентов от 37 лет до 81 

года, находящихся на лечении в неврологическом отделении КГБ №2, страдающих 
гипертонической болезнью. Среди них 19 женщин и 11 мужчин. Средний возраст пациентов 
составил 65,4±10,9 лет, длительность артериальной гипертензии 15,10±1,06  лет. Высшее 
образование имели 46,7% пациентов, инвалидность - 13,3%, льготы на приобретение 
лекарств 16,7%. У 23,3% больных была выявлена артериальная гипертензия I стадии, у  
53,3%- II, у  23,4% - III. На момент обследования  I степень артериальной гипертензии 
наблюдалась у 6,7% пациентов, II– у 50% больных, III – у  43,3%. 23,3% пациентов страдали 
ожирением, столько же имели высокий уровень холестерина, 20% больных страдали 
сахарным диабетом, такой же % имели нарушение толерантности к глюкозе. 
Ассоциированные клинические состояния были у 43% пациентов.  Оценку приверженности 
лечению антигипертензивынами препаратами определяли с помощью опросника  «8-item 

Morisky Medication Adherence Scale» (MMAS-8), также использовался опросник по причинам 
пропуска лекарственных средств. Статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием программ BioStat2008. 

Результаты и их обсуждение. Средний балл комплаентности пациентов составил 
4,9± 0,30. Среди опрошенных пациентов комплаентными (6 и более баллов) оказались 36,6%, 
среди них высокая приверженность наблюдалась у 10%. Балл приверженности достоверно 
различался в зависимости от пола, уровня образования, уровня занятости пациентов 
(рабочий/пенсионер). При этом комплаентность пациентов со средним образованием 
оказалась выше и составила 5,67±0,37 и 4,27±0,43 балла соответственно (р<0,02). Выше и 
приверженность пенсионеров по сравнению с работающими, она составила 5,77±0,47 балла, 
когда как у работающих этот показатель равен 4,25±0,36 балла. У мужчин приверженность 
оказалась ниже – 4,09±0,48 балла, у женщин он составил 5,47±0,36 балла.  Согласно 
статистическим данным, выявилось отсутствие зависимости приверженности от возраста, 
степени и стадии артериальной гипертензии, а также от наличия льгот на покупку 
лекарственных средств и риска сердечно-сосудистых осложнений.   

Выводы. Комплаенс пациентов составил 4,90±0,30 балла. Всего приверженных к 
терапии 36,6%. Только 10% оказались высоко приверженными к лечению. Комплаенс 
пациентов достоверно зависим ( р< 0 ,05 ) от пола  (у женщин он выше, чем у мужчин) и 
близится к средним показателям приверженности; уровня образования (пациенты со средним 
образованием имели приверженность гораздо выше, чем пациенты с высшим образованием), 

от социально - экономических факторов, где у пенсионеров бал приверженности близок к 
среднему уровню, когда как у работающих комплаенс оказался низкий.  
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Актуальность. Миокардит является одним из самых труднораспознаваемых 
заболеваний в клинике внутренних болезней. Частота миокардитов составляет от 20% до 
30% всех некоронарогенных заболеваний сердца. Гистологические признаки миокардита 
обнаруживают на аутопсии в 1% при случайной выборке, в 20% в случае внезапной смерти у 
молодых людей, в 40% при указаниях на впервые возникшее поражение сердца у детей и 
молодых людей. 

Цель: изучить клинико-инструментальные характеристики пациентов с миокардитом, 
госпитализированных в учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» г. Минска. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. 
Минска. Проводился анализ архивных данных 43 историй болезни пациентов с 
миокардитом, поступивших с 2015 по 2019 годы.  

Результаты и их обсуждение. Возраст исследуемых находился в диапазоне от 20 до 
68 лет (средний возраст составил 38,16±9,7 лет). В возрастной структуре пациентов 
преобладал молодой возраст (18-44 лет - 69,8%, n=30). Среди пациентов значимо чаще 
встречались мужчины, чем женщины (86% и 14% соответственно, χ2= 22,35; р ≤ 0,05). 

Перенесли ОРВИ в последний месяц перед госпитализацией 74,4% (n=32) пациентов. У 7% 
обследуемых (n=3) встречается миокардит в анамнезе, у такого же количества пациентов 
отягощен токсикологический анамнез (7%, n=3). В структуре жалоб преобладают боли в 
грудной клетке (60,6%, n=26). Заболевание осложнялось нарушениями ритма и 
проводимости у 62,8% пациентов (n=27). Нарушения ритма регистрировались у 53,5% 
пациентов (n=23). В структуре нарушений ритма преобладали наджелудочковая 
экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия и фибрилляция предсердий (32,6%, 25,6% и 
20,9% соответственно). Жизнеугрожающие нарушения ритма, а именно фибрилляция 
желудочков и пароксизмальная желудочковая тахикардия, встречались в 9,3% (n=4) и 7% 
(n=3) случаев соответственно. Нарушения проводимости наблюдались у 20,9% пациентов 
(n=9). В структуре изменений на ЭКГ выявлялись изменения сегмента ST: элевация сегмента 
ST – в 39,5% случаев (n=17), депрессия сегмента ST – в 18,6% случаев (n=8), а также в 37,2 % 

случаев (n=16) выявлялась инверсия зубца Т. По данным ЭХО-КГ снижение фракции 
выброса левого желудочка выявлено у 41,9% пациентов (n=18), нарушение локальной 
сократимости левого желудочка – у 51,2% (n=22). Отсутствовали патологические изменения 
на ЭХО-КГ у 44,2% пациентов (n=19). Магнитно-резонансная томография выполнена в 70% 
случаев (n=30), из них у 73% (n=22) пациентов был установлен диагноз «миокардит». 

Выводы. Среди пациентов с миокардитом преобладают мужчины (86%) молодого 
возраста (69,8%). Среди возможных причин миокардита в исследуемой группе пациентов с 
учетом анамнеза можно выделить вирусную инфекцию (74,4% пациентов указывали на 
перенесенную вирусную инфекцию в течение предыдущего месяца), токсические 
воздействия (7%). Заболевание осложнялось нарушениями ритма и проводимости у 62,8% 
пациентов (n=27). У 44,2% пациентов отсутствовали изменения на ЭХО-КГ. Только у 73% 
пациентов были установлены признаки миокардита по данным магнитно-резонансной 
томографии. 
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Актуальность. Трансплантация донорской почки в настоящее время рассматривается 
как наиболее приоритетный метод почечно-заместительной терапии, улучшающий качество 
и увеличивающий продолжительность жизни пациентов с хроническими заболеваниями 
почек. Адекватно функционирующий трансплантат способствует устранению хронической 
уремии и потребности в артериовенозной фистуле уже в раннем послеоперационном 
периоде. В то же время после трансплантации существует потребность в приеме 
иммуносупрессивной терапии, оказывающей негативное влияние на организм человека.  

Цель: изучить влияние трансплантации донорской почки на лабораторные показатели 
крови пациентов с хроническими заболеваниями почек. 

Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 43 пациента, которым 
была выполнена трансплантация трупной донорской почки в ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Исследуемые показатели 
рассмотрены в предоперационном, раннем и позднем послеоперационном периодах. 
Полученные результаты были проанализированы с использованием программы SPSS 

Statistics 17.0. Различие в группах считалось значимым при вероятности прогноза 95,5% 
(p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Для реципиентов трансплантата почки было 
характерно увеличение скорости клубочковой фильтрации c 35±25 мл/мин в раннем 
послеоперационном периоде до 62±24 мл/мин, t=-7,63, p<0,001 в позднем 
послеоперационном периоде. Концентрация гемоглобина в послеоперационном периоде 
была ниже, чем в предоперационном и позднем послеоперационном периодах (98±17г/л 
против 108±17 г/л и 125±18 г/л, p<0,01), а концентрация эритропоэтина в крови выше (31,0 
(18,0-46,0) мМЕ/мл против 23,0 (11,0-37,0) мМЕ/л и 17,0 (11,0-25,0), p<0,01.. Уровень 
предшественника мозгового натрийуретического пептида в раннем послеоперационном 
периоде был ниже, чем в предоперационном, но выше, чем в позднем послеоперационном 
периоде – 1400 (450-3300) пг/мл против 3300 (1800-3300) пг/мл и 175 (60-350) пг/мл, p<0,01. 

В раннем послеоперационном периоде наблюдалось временное повышение таких 
показателей системного воспаления, как интерлейкин-6 (5,6 (3,0-10,0) пг/мл против 3,5 (2,2-

6,4) пг/мл и 2,5 (2,0-4,5) пг/мл, p<0,05) и С-реактивный белок (13,6 (8,6-22,7) мг/л против 8,3 
(6,2-14,5) мг/л, p<0,01). 

Выводы. Полученные результаты позволяют предположить, что для реципиентов 
трансплантата почки в раннем послеоперационном периоде было характерно временное 
усугубление анемии, увеличение концентрации эритропоэтина в крови и уровня показателей 
системного воспаления. После трансплантации у пациентов с хроническими заболеваниями 
почек наблюдался постепенный рост скорости клубочковой фильтрации и снижение уровня 
предшественника мозгового натрийуретического пептида в крови.  
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Актуальность. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) относится к хирургическим 
методам лечения ишемической болезни сердца, который на прямую увеличивает коронарный 
кровоток и является достаточно эффективным. В настоящее время отмечается более частое 
применение выполнение ангиопластики по сравнению с АКШ, по данным за 2018 год в РБ 
соотношение АКШ и коронароангиопластики составило 216 к 930 операций на 1 млн. 
населения соответственно. Однако согласно литературным данным АКШ характеризуется 
более низким уровнем четырёхлетней смертности (включая пациентов из группы риска) и 
реже требует проведения повторного оперативного вмешательства по сравнению с 
чрескожным вмешательством (American College of Cardiology Foundation, 2012г.).  

Цель: оценка эффективности применения аортокоронарного шунтирования у 
пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесенного инфаркта миокарда  (ИМ). 

Материалы и методы. Группу исследования составляли 107 пациентов, перенесших 
ИМ, которым было проведено АКШ без использования аппарата искусственного 
кровообращения. Группу сравнения составили 30 пациентов с перенесенным ИМ, имевшим 

показания, но отказавшихся от оперативного лечения. Были изучены результаты 
лабораторных (биохимический анализ крови, натрийуритический пептид) и 
инструментальных исследований (электрокардиограмма, эхокардиография (Эхо-КГ)) 
выполненных до и после оперативного вмешательства. Полученные данные были 
обработаны при помощи пакета программ Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов по данным Эхо-КГ, 
фракции выброса (ФВ) и конечного диастолического объема левого желудочка (КДО ЛЖ) в 
общей группе пациентов статистически значимых различий выявлено не было, что возможно 
обусловлено недостаточным размером выборки, ФВ составила 51,8%[49,0%;56,0%] до 
операции и 54,5%[50,0%;58,5%] после. При детальном анализе было проведено сравнение 
данных Эхо-КГ пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и отмечен рост ФВ с 
49,0%[47,0%;53,0%] до операции до 52,5%[49,0%;57,0%] после (p<0,05). Было выявлено 
значимое увеличение КДО ЛЖ в зависимости от длительности периода с момента ИМ до 
проведения оперативного вмешательства (H=10,3; p=0,03). В ходе исследования 
наблюдалось снижение показателя натрийуретического пептида в послеоперационном 
периоде. В группе сравнения статистически достоверного изменения ФВ выявлено не было, 
однако наблюдалась тенденция к снижению ФВ. 

Выводы. На основании полученных результатов, можно сделать вывод о 
положительном влиянии проведения аортокоронарного шунтирования у пациентов с 
инфарктом миокарда как в раннем послеоперационном периоде (увеличение показателей 
ФВ), так и в отдаленном. Оценено влияние сроков проведения АКШ на показатели 
инструментальных данных. 
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Introduction. According to WHO statistics, CVD are the leading death causes globally. It is 

well known that heart failure (HF) is a common condition with lots of initiators, such as ischemic 

causes. However, these are generalised for both gender and there is still a lack of data about sex 

differences in HF. 

Aim: comparison of etiology, prevalence of comorbidities and possible risk factors between 

males and females suffering from HF. 

Materials and methods. The study population consisted of 440 patients (70,91% male) 

treated for HF and stable coronary artery disease (CAD). Patients were chosen from data collected 

by the Department of Invasive Cardiology of the Medical University of Bialystok. Analysis of 

clinical data and laboratory tests was performed using Statistica software. P-value p<0.05 was 

considered as statistically significant. 

Results. In our study we noticed that higher mean age was associated with females 

(71.98±7.58 vs 66.82±8.38 p=0.000002). Past myocardial infraction (MI) was predominantly 

associated with male gender (61.54% vs 50.78%, p=0.038), while women were characterized by 

more frequent chronic kidney disease (27.34% vs 13.46% p=0.0005) occurrence. Heart valve 

defects, such as: tricuspid regurgitation (17.97% vs 5.13% p=0.00002), mitral stenosis (6.25% vs 

0.00% p=0.000009), mitral regurgitation (56.25% vs 34.62% p=0.00003), aortic stenosis (19.53% 

vs 9.29% p=0.003), aortic regurgitation (25.00% vs 16.99% p=0.0535) were mostly related with 

females. Analysis of ejection fraction (EF) and serum levels of BNP revealed that higher values are 

associated with females (44.85±11.00 vs 39.84±9.84 p=0.0002; 704.18±745.15 vs 348.28±311.27 
p=0.038, respectively).  

Conclusions. Due to higher prevalence of MI in men, a special emphasis should be put on 

prevention of acute coronary states. Particular attention should be paid to effective CAD treatment, 

especially among women - as results show they are more exposed to chronic ischemia 

complications, such as heart valve defects and therefore heart failure. Mean EF between 40-49% 

puts women in the ‘grey area’ of HF (neither in group of HF with reduced EF, nor in HF with 
preserved EF) which makes it harder to apply appropriate treatment.  
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Introduction. Cardiovascular diseases are leading cause of death all over the world, 

therefore, it is important to know and understand dependencies of their occurrence. 

Aim: the aim of this study was to assess the pattern of weekly changes on hospital 

admissions due to acute coronary syndromes (ACS). 

Materials and methods. The medical records of 10,529 patients hospitalized for ACS in the 

Department of Invasive Cardiology, Medical University of Bialystok, in 2008–2017 were 

examined. Patients with acute coronary syndromes were divided into three groups: patients 

hospitalized due to ST-elevation myocardial infarction (STEMI), non-ST-elevation myocardial 

infarction (NSTEMI) and unstable angina (UA). Statistical analysis was performed using 

Kolomogorow-Smirnow and ANOVA tests. P value ≤ 0.05 was considered as significant.  
Results. The mean age of population was 66.62 years (SD=12.2). Among the patients, 3537 

(33.6%) were hospitalized for STEMI, 3947 (37.5%) for NSTEMI and 3045 (37.5%) for UA. 

Patients with NSTEMI were the oldest in the study population (66.9 years, SD=12.2) and patients 

with STEMI were the youngest (62.8 years, SD= 12.2). The most common risk factor in all ACS’s 
was arterial hypertension 7897 (75%). The analysis of weekly changes showed that the highest 

mean frequency of ACS occurred on Thursday (N= 1703, mean=2.72, P<0.001) and the lowest on 

Sunday (N=1098, mean=1.75, P<0.001). 

Conclusions. The study showed a considerable weekly variation in occurrence of acute 

coronary syndromes. There are statistically significant differences in the weekly occurrence of ACS 

with a dominant peak on Thursday. Most of the non-ST-elevation acute coronary syndromes took 

place on Thursday, but in the case of the STEMI subgroup it was Monday. Our study also confirms 

the decreased number of admissions on weekends compared to weekdays. 
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Introduction. Valvular heart diseases (VHD) are becoming a significant problem in the 

Polish population. According to Euro Heart Survey aortic stenosis (AS) and mitral regurgitation 

(MR) are most common valve diseases among adults in European Union. Coexistence of chronic 

kidney disease (CKD) in patients with VHD increases the risk of death and affects the further 

therapeutic strategy.  

Aim: the aim of our study is to compare patients with left- sided heart valve disease with 

and without CKD. 

Materials and methods. The analysis was performed retrospectively according to the data 

collected by the Department of Invasive Cardiology of the Medical University of Bialystok. 1025 

patients with moderate and severe heart valve defects, admitted for invasive diagnostic or treatment, 

were included into the study. Analysis comprised medical history, basic laboratory tests and clinical 

data. Statistical analysis was performed using the Kolmogorov-Smirnov, two – tailed T  and 

ANOVA tests for comparative analysis. Non‐ normally distributed data were compared with the 

Mann–Whitney and Kruskala – Wallis. For multiple pairwise comparisons were used the Steel-

Dwass-Critchlow-Fligner two – tailed test. Obtained results were presented as mean values with 

standard deviation or percentage values corresponding to relative frequency. 

Results. Severe aortic valve stenosis (AVS) occurred in 28.2%, severe mitral valve 

insufficiency (MVI) in 20%. CKD was noted in 37.1% (N=380) patients. Among patients with 

mitral valve defects, CKD was noted in 37% of cases and in 15% of patients with aortic valve 

defects. The greatest percentage of patients were characterized by eGFR in the range 60- 

90ml/min/1.73m2 51.5% (N=528). Comparing patients with and without CKD, those with CKD 

were significantly older and characterized by lower percentage of males. Most common coexisting 

diseases were: coronary artery disease, arterial hypertension and atrial fibrillation. Presence of these 

morbidities was greater in population with CKD.  

Conclusions. Severe AVS is starting to be the most prevalent VHD in Polish population. 

Visible gender differences in the predisposition to particular VHD are seen. Mitral valve defects 

more often than aortic valve defects coexist with CKD. Regardless of the stage, CKD is an 

additional factor affecting the prognosis in patients with heart defects. 
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Актуальнасць. На сённяшні дзень вядома больш 100 тыпаў віруса папіломы чалавека 
(ВПЧ). Дадзеная інфекцыя прызнана адной з самых распаўсюджаных інфекцый, здольных 
перадавацца палавым шляхам, а каля 70% жанчын праз 3 года пасля пачатку сэксуальнай 
жыцця ўжо заражаныя гэтым вірусам. Таксама, па дадзеных Статыстычнага штогодніка 
Рэспублікі Беларусь за 2019 год, яна была выяўлена ў 30,3% насельніцтва краіны. 
Актуальнасць вывучэння дадзенай праблемы гэтак жа звязана з тым, што пры абследаванні 
жанчын, хворых на рак шыйкі маткі, амаль заўсёды выяўляецца папілломавірусная інфекцыя 
(ПВІ), што можна разглядаць дадзены вірус у якасці асноўнай прычыны ў развіцці гэтага 
онкогенного захворвання. 

Мэта: вывучэнне паказчыкаў цітокінага статусу пацыентак з рознымі клінічнымі 
формамі папілломавіруснай інфекцыяй геніталій і іх далейшая ацэнка. 

Матэрыялы і метады. Пад наглядам знаходзіліся 164 хворых жанчын з ПВІ 
геніталій, а таксама з цервікальнай інтраэпітелиальнай неаплазіяй (ЦІН), якія праходзілі 
лячэнне ў БМУ «Курская абласная клінічная бальніца». У даследаванне ўключаліся 
пацыенткі, у якіх быў выяўлены ВПЧ высокага онкогенного рызыкі. Сярод іх у большасці 
абследаваных жанчын (72%) пераважалі ВПЧ 18 тыпу, ВПЧ 16 тыпу вызначаўся ў 17% і 
ВПЧ 33 тыпу – у 11% жанчын. Статыстычную апрацоўку вынікаў даследавання праводзілі з 
улікам формы размеркавання вывучаемай паказчыка з дапамогай такіх праграм як Statistica 
7.0 і Microsoft Excel. 

Вынікі і абмеркаванне. Для ацэнкі паказчыкаў цітокінага статусу пацыентак з 
рознымі клінічнымі формамі ПВІ была даследавана сыроватка крыві і праведзена колькасная 
ацэнка ўтрымання ІЛ-4, ФНО-α, ІФН-γ і ІЛ-1β. Як вядома, гэтыя медыятары могуць 
адлюстроўваць функцыянальнае стан макрофагальных і хелперных клетак, а таксама стан 
супрацьінфекцыйнай абароны і адэкватнасць запаленчага адказу. Было ўстаноўлена, што пры 
клінічнай форме ПВІ геніталій адзначаецца павышэнне ўтрымання цітокінаў ў сыроватцы 
крыві такіх, як ІЛ-1β, ФНО-α і ІФН-γ ў 1,4 разы, а таксама назіраецца зніжэнне (у 1,3 раз) 
ўзроўню ІЛ-4 адносна нормы. Такая ж карціна назіралася і ў пацыентак з субклінічнай 

формай ПВІ. Пры латэнтнай форме захворвання істотных змяненняў ва ўзроўні доследных 
цітокіны не выяўлена. Пры ацэнцы цітакінавага профілю пацыентак з цервікальнай 
інтраэпітеліальнай неаплазіяй шыйкі маткі змяненняў у параўнанні з хворымі клінічнай і 
субклінічнай формы ПВІ не выяўлена. Так, узровень ФНО-α пэўна перавышаў значэння 
донараў у 1,5 разы, ІЛ-1β-у 1,4 разы. ІФН-γ і ІЛ-4 мелі тэндэнцыю, хоць і недакладную, да 
павелічэння (56,3±2,6 да 58,2±1,8 пг / мл). 

Выснова. Такім чынам, было ўстаноўлена, што для жанчын з клінічнымі і 
субклінічнымі формамі ПВІ геніталій, інфіцыраваных ВПЧ высокай онкогенного рызыкі, і 
пацыентак з ЦІН характэрна змена цітакінавага статусу. Асаблівасцям цітакінага статусу 
пацыентак з ПВІ геніталій з'яўляецца павышэнне ўтрымання ў перыферычнай крыві 
праваспалітельных цітокінаў (ФНО-α, ІЛ-1β, ІФН-γ), зніжэнне ІЛ-4, больш выяўленыя ў 
пацыентак з клінічнай формай захворвання. Цітокінавый статус пацыентак з ЦІН ў 
параўнанні з клінічнай і субклінічнай формамі ПВИ не паказаў зменаў. 
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Актуальность. Актуальность настоящего исследования объясняется постоянным 
ростом расходов на лекарственные средства в системе здравоохранения, связанным с 
постарением населения, увеличением количества хронических заболеваний и 
коморбидности, улучшением диагностики, а также появлением инновационных 
дорогостоящих медикаментозных технологий. Рост конкуренции ведёт к разработке новых 
лекарственных средств (ЛС), а также генериков по более низким ценам. Регистрация в 
Республике Беларусь новых ЛСвлечёт за собой изменения в  Республиканском Формуляре, 
как документе, регламентирующем доступность ЛС для применения в организациях 
здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, так и в Клинических 
протоколах диагностики и лечения пациентов, а также методах оказания медицинской 
помощи. 

Цель: определить динамику базовых стоимостных характеристик включения 
лекарственных средств в Республиканский Формуляр как основной ограничительный 
перечень лекарственных средств. 

Материалы и методы. Исследование проведено методом проспективного 
мониторинга Республиканских формуляров (Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 01.07.2016 №80 и Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 15.01.2019 №6), инструкций по применению ЛС,согласованных 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь по данным Реестра УП «Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении» (поиск информации — декабрь – февраль 2019-

2020 г), атакже годовых планов централизованных государственных закупок ЛС на 2016-й и 
2019-й годы.Использован фармакоэкономический анализ «стоимость болезни» с 
определением только прямых затрат на ЛС, статистические методы (расчёт средних, 
минимальных, максимальных и относительных стоимостных значений). Данные, собранные 
в ходе мониторинга, использованы для построения базы данных с использованием 
программного пакета Excel (MicrosoftOffice). 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы Республиканские формуляры за 
2016 и 2019 гг. Формуляр 2016 г. включает ЛС с максимальной стоимостью 18461,76 
бел.руб. за единицу дозирования. В Формуляре 2019 г. максимальная стоимость ЛС за 
единицу дозированиясоставила 1621 условную единицу. Структура наиболее затратных для 
системы здравоохранения средств также изменилась в 2019-м году по сравнению с 2016-м. К 
наиболеедорогим препаратам в 2016 г. относилисьгемцитабин,эптаког альфа, трастузумаб, 
бевацизумаб, тенектеплаза, тогда как в 2019-м – октреотид, ланреотид, трастузумаб, 
тоцилизумаб, пегаспараза. Для каждой позиции сформирована схема курсового применения 
в соответствии с инструкцией. Выявлено, что цена за единицу дозирования самых дорогих 
лекарственных средств Республиканского формуляра 2016-го года упала в 2019-м году 
минимум в 1,2 раза (базиликсимаб), максимум в 847,3 раз (гемцитабин). 

Выводы. Локализация ЛС в Республиканском формуляре влияет на активность его 
закупки за счет бюджета. Стоимость единицы дозирования наиболее дорогих средств 
Республиканского формуляра 2016-го года значительно снизилась в 2019-м году, что 
привело к существенному изменению структуры наиболее затратных для здравоохранения 
ЛС. 
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Актуальность. Вирусный гепатит С – общемировая проблема: им инфицировано 120 
миллионов человек. В настоящее время, по оценкам специалистов, около 3% населекния 
земного шара заражено ВГС. На его долю приходится около 20% регистрируемых случаев 
острого и 70% случаев хронического гепатита. «Ласковый убийца» (так называют гепатит С) 
тем и коварен, что может годами и десятилетиями жить в организме и незаметно разрушать 
печень. Большинство мужчин обнаруживают вирус, попав в больницу на обследование, 
женщины – во время родов.  

Цель: определить особенности фармакотерапии хронического вирусного гепатита С у 
женщин репродуктивного возраста на этапе прегравидарной подготовки, течения 
беременности и родов на основании изученных медико-социальных характеристик HCV- 
инфицированных беременных женщин в современных условиях. 

Материалы и методы. В результате ретроспективного исследования в работу было 
включено 203 карты стационарных пациентов родильного дома 3 ГКБ за период с 1 января 
2015 по 1 января 2016. Критерием отбора явились: медико-социальный статус, проведенная 
фармакотерапия на этапе подготовки и течения беременности, особенности родов и статус 
новорожденного. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа стационарных и обменных карт 
беременных было выявлено, что препараты, которые вне периода беременности назначаются 
для лечения хронического вирусного гепатита С не используются в связи с их доказанным 
тератогенным действием на плод. На современном этапе в период прегравидарной 
подготовки и течения беременности для контроля активности гепатита С и снижения уровня 
печеночных ферментов используются гепатопротекторы. В основном отдавалось 
предпочтение таким препаратом как Хофитол, Эссенцикапс, Урсаклин.  

Выводы. На современном этапе отсутствует эффективная и безопасная 
противовирусная терапия в отношении лечения хронического гепатита С у женщин во время 
беременности. Единственными препаратами выбора в данный период являются 
гепатопротекторы, а именно Хофитол, Эссенцикапс, Урсаклин.  
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Актуальность. На сегодняшний день нестероидные противовоспалительные 
лекарственные средства (НПВС) являются одной из наиболее часто используемых групп 
лекарственных средств. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 
20% населения Земли регулярно принимают НПВС, что связано как с разнообразием 
показаний, по которым могут применяться данные лекарственные средства, так и с 
возможностью безрецептурного отпуска из аптек для большинства из них.  

Цель: провести анализ потребления лекарственных средств из группы НПВС среди 
студентов БГМУ; выявить факторы, способные повлиять на эффективность приема данных 
лекарственных средств; дать рекомендации по более рациональному использованию 
лекарственных средств из группы НПВС. 

Материалы и методы. В качестве метода исследования был выбран метод 
анкетирования с последующей оценкой результатов. 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 51 человек из числа 
студентов БГМУ в возрасте от 17 до 25 лет. Из них 56,9% (29 человек) составили девушки, 
43,1% (22 человека) – юноши. Наиболее частыми причинами для применения НПВС 
являлись головная боль и лихорадочные состояния при простуде и гриппе, а для девушек 
также боли при менструациях.  

Среди наиболее часто используемых НПВС оказались ибупрофен, парацетамол и 
нимесулид, а также комбинированные лекарственные средства, содержащие НПВС. 94% 
опрошенных респондентов при приеме данной группы лекарственных средств 
нежелательных реакций не имели. В 6% процентах случаев отмечалось возникновение 
нежелательных эффектов со стороны ЖКТ, что было связано с длительным (более 7 дней) 
приемом, при этом лишь двое респондентов одновременно применяли ингибиторы 
протонной помпы. Были проанализированы спектр продуктов питания и лекарственных 
средств, используемых на фоне лечения НПВС. При этом около 25% респондентов на фоне 
лечения НПВС отметили одновременный прием зеленого чая и/или кофе более 3 раз в сутки.  

При оценке такого показателя как ознакомление с инструкцией перед применением 
лекарственного средства было установлено, что 27% опрошенных перед приемом 
предпочитают не знакомиться с информацией, представленной в листке-вкладыше, а также 
не обращали внимания на дозу НПВС, входившую в состав комбинированных 
лекарственных средств. 

Выводы. Таким образом, основными состояниями для приема НПВС являются 
головная боль и лихорадочное состояние при гриппе и простуде, а у девушек также 
менструальные боли. Наиболее часто применяемыми в этих случаях препаратами являются 
ибупрофен, нимесулид и парацетамол, а также комбинированные лекарственные средства, 
содержащие НПВС. Одним их факторов, провоцирующим возникновение побочных 
эффектов со стороны ЖКТ, является длительный прием НПВС. Среди факторов, способных 
повлиять на эффективность применяемого лекарственного средства, можно выделить 
одновременный прием некоторых продуктов питания, содержащих кофеин, который может 
усилить всасывание НПВС в ЖКТ и тем самым спровоцировать появление побочных 
эффектов даже при приеме небольших доз, в связи с чем целесообразным является 
исключение этих продуктов из рациона на время приема НПВС. С целью рационального 
использования НПВС врачам и провизорам рекомендуется уделять особое внимание 
правилам приема данной группы лекарственных средств.   
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Актуальность. Около 10-15 % людей на планете имеет аллергию к одному или 
нескольким лекарственным препаратам. Среди всех побочных эффектов медикаментозной 
терапии около20-25 % составляют аллергические реакции. В реальной клинической практике 
нежелательную реакцию на то или иное лекарственное средство (ЛС) часто определяют как 
аллергическую, исходя исключительно из данных анамнеза без проведения специфических 
лабораторных и кожных тестов, что приводит к гипердиагностике лекарственной 
аллергии(ЛА). 

Цель: изучить частоту поступления и оценить особенности проведения 
фармакотерапии пациентов с лекарственной гиперчувствительностью (множественной 
лекарственной непереносимостью) в одном из хирургических и терапевтических отделений 
стационара. 

Материалы и методы. Исследование проведено методом ретроспективного 
мониторинга медицинской документации (форма №033/у-07 «Медицинская карта 
стационарного больного»)142 пациентов, госпитализированных в отделения нефрологии (80 
пациентов) и общей хирургии(62 пациента) в УЗ «4-я городская клиническая больница им. 
Н.Е.Савченко» в период с января по апрель 2019 года. Использованы методы выкопировки 
данных, расчет средних (±ст. откл.), максимальных, минимальных и относительных 
показателей. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст всех пациентов с лекарственной 
непереносимостью составил 55,5 лет. Пациентов мужского пола было 27(19 %), пациентов 
женского пола было 115(81%). Среднее количество пациентов с лекарственной 
непереносимостью составило 10,1 % от всех пролечившихся. Количество препаратов, на 
которые у пациентов выявлена лекарственная непереносимость составляло: менее 3 
препаратов 112(78,9%); на 3 и более у 30 пациентов (21,1%). Структура лекарственной 
непереносимости была следующей: антибиотики пенициллинового ряда (31%); местные 
анестетики (23,2%); нестероидные противовоспалительные препараты (16,2%). В 
нефрологическом отделении из 22  пациентов с гиперчувствительностью  более чем 3 
лекарственных препарата, профилактика проводилась у 3 (13,6%) лоратадином. В 
хирургическом отделении из 62 пациентов было выявлено 8 (12,9%) пациентов с 
лекарственной непереносимостью более чем на 3 лекарственных препарата им в ходе 
операции был назначен дексаметазон. 

Выводы. Лабораторное обследование лекарственной непереносимости пациентам не 
проводилось. Самый часто назначаемый препарат для профилактики ЛА в нефрологическом 
отделении был лоратадин (7,5 %), в хирургическом отделении-дексаметазол(11,9  

%).Неправильно собранный анамнез, незнание механизмов формирования лекарственной 
гиперчувствительности и недооценка возможности развития такой реакции на ЛС лечащим 
врачом привело к проявлению серьезных аллергических реакций в нефрологическом 
отделении в у 2 пациентов. Организация проведения на базе УЗ «4-я городская клиническая 
больница» самых простых методов лабораторной диагностики лекарственной аллергии, 
таких как: тест активации базофилов и реакция бласттрансформации лимфоцитов 
(РБТЛ),позволило бы исключить вероятность недооценки возможности развития такой 
реакции на ЛС. 
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Актуальность. «Эффект плацебо» – это психологический или физический эффект, 
который плацебо (пустышка) оказывает на человека. Плацебо является одним из важнейших 
компонентов клинических исследований. Выраженность эффекта плацебо разнообразна в 
различных культурах.   

Цель: изучить историю возникновения и принцип действия феномена плацебо, 
исследовать культуральные особенности, связанные со спецификой эффекта плацебо.  

Материалы и методы. Проведен анализ литературных источников, нормативных 
документов, национальных клинических протоколов, касающихся случаев плацебо - ноцебо 
эффекта. Для определения современных рекомендаций и анализа международной практики 
был проведен библиографический поиск по базе данных (MEDLINE, PubMed) и Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Controlled Trials и Database of 
Abstracts of Reviews of Effects с использованием следующих ключевых слов: placebo-effect, 
nocebo, unexpected side effects, auto-suggestion. 

Результаты и их обсуждение. По запросу «placebo-effect» получено 87 публикаций, 
по запросу «nocebo» получено 11 публикаций, по запросу «unexpected side effects» получено 
34 публикации, по запросу «auto-suggestion» получено 7 публикаций. Для определения 
международных и национальных подходов выделены следующие публикации: Hrоbjartsson 
А., Gotzsche Р. Placebo interventions for all clinical conditions. Epub 2010; Ramstad E., Skoog M. 
Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Epub 

2015; Joffe А., Nutritional support for critically ill children. Epub 2016; Marc I. Mind‐body 
interventions during pregnancy for preventing or treating women's anxiety. Epub 2011.  

Выводы. Плацебо – это не только средство с фармакологически неактивным 
веществом, а в целом то, что помогает добиться какого-либо результата посредством 
самовнушения человека. При проведении клинических испытаний нового лекарственного 
средства с целью оценки действия исследуемого вещества относительно эффекта плацебо 
формируется группа участников, которая принимает таблетки, не содержащие активного 
ингредиента. Выраженность эффекта плацебо частично зависит от отношения пациента 
к лечению, препарату или врачу, который прописал его. Этичность использования плацебо в 
клинике до сих пор обсуждается. Плацебо допустимо в условиях недоступности 
необходимого лекарственного средства, а также в ситуациях, когда пациент требует 
необоснованное лечение при отсутствии показаний. Использование плацебо вместе с 
фармацевтическими вмешательствами теоретически способно улучшить результаты лечения, 
так как ожидание действия лекарства может увеличивать фармакологическую реакцию на 
активный препарат. Выраженность эффекта варьируется между культурами. Так, 
при лечении язвы желудка эффект плацебо менее выражен в Бразилии, более – в Европе, 
особенно в Германии. В то же время при лечении артериальной гипертензии выраженность 
эффекта плацебо в Германии ниже, нежели в других странах. 
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Актуальность. Инфекция мочевых путей (далее - ИМП) – синдром, включающий в себя 

клинически манифестные инфекции верхних и нижних мочевых путей, мужских половых 
органов и бессимптомную бактериурию. В среднем около 15% всех амбулаторно назначаемых 
антибиотиков выписываются по поводу ИМП. Распространенность ИМП в детском возрасте 
составляет около 18 случаев на 1000 детского населения, а частота развития зависит от возраста 
и пола. По возникновению выделяют внебольничные и нозокомиальные ИМП, при этом 
наиболее частыми патогенами внебольничных ИМП являются escherichia coli (60-90%) (далее - e. 
coli), реже – enterococcus spp., staphylococcus spp.  

Цель: изучить спектр возбудителей, вызывающих внебольничные ИМП у детей в 
соответствии с применяемой фармакотерапией. 

Материал и методы. Были проанализированы результаты обследования на бактериурию 
перед началом антибиотикотерапии у 202 детей с ИМП, обращавшихся за амбулаторной 
помощью в третью городскую детскую клиническую поликлинику г. Минска в период с 
01.01.2016г. по 31.12. 2019г. Бактериологическое исследование мочи проводили в городской 
санитарно эпидемиологической станции, центре эпидемиологии и микробиологии г. Минска. 

Результаты и их обсуждения. У 83 (41%) из 202 пациентов были обнаружены различные 
возбудители и их комбинации (n=7). Степень бактериурии варьировала от 105 до 108 КОЕ/мл. 
Среди доминирующей грамотрицательной микрофлоры (n=57; 68,67%), преобладала e. coli 
(51,8%; n = 43). Удельный вес грамположительной микрофлоры составил 22,89% (n = 19) с 
преобладанием энтерококков (n = 12; 14,46%). В структуре бактериальных ассоциаций 
доминировали 2-х компонентные с основными ассоциантами: e. coli (n = 4) и enterococcus faecalis 
(n = 4). О. пиелонефритом (n = 8, 9,6%) страдали дети различных возрастных групп, 
преимущественно девочки (75%). Превалировала грамотрицательные микроорганизмы: e. coli (n 
= 4; 50%), klebsiella pneumoniae (n =1; 12,5%). В структуре грамположительной микрофлоры - 
enterococcus faecalis (n = 1; 12,5%), streptococcus agalactiae (n = 1; 12,5%), staphylococcus aureus (n 
= 1; 12,5%). У детей от 10 до 14 лет регистрировались различные патогены, в то время как у 
младших детей - e. coli.Хр. пиелонефритом (n = 10, 12%) болели преимущественно девочки 
(80%) в возрасте от 5 лет. В структуре патогенов преобладали грамотрицательные 
микроорганизмы: e. coli (n = 5; 50%), (в том числе в комбинации с pseudomonas aerogenes, n = 1), 
enterobacter cloacae (n = 1), morganella morganii (n = 1). Enterococcus faecalis был выявлен у троих 
пациентов (30%). Предварительный диагноз ИМП (n = 39, 47%) преобладал среди девочек (n = 
33; 84,6%), детей до1 года (36%). Среди выделенных микроорганизмов превалировали: e. coli (n 
= 28; 71,8%) и enterococcus faecalis (n = 5; 12,8%), proteus mirabilis (n = 2).   

Выводы. Согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения детей 
с заболеваниями мочеполовой системы (приказ №549 от 27.09.2005) для пациентов с о., хр. 
пиелонефритом рекомендован выбор из следующих групп противомикробных препаратов: 
нитрофураны (бактериостатическое действие), сульфаниламиды (токсичны) и триметоприм, 
хинолоны (отсутствуют в продаже), фторхинолоны (не применяются у детей до 18 лет), 
антибиотики, преимущественно цефалоспоринового ряда (отсутствует значимая активность в 
отношении энтерококков). Таким образом, для усиления влияния на enterococcus faecalis 
эффективнее использовать ингибитор-защищенные аминопенициллины особенно в лечении 
пациентов с хр. пиелонефритом; детей до 1 года с ИМП; с рецидивирующей ИМП в том числе на 
фоне длительного субфебрилитета. 
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Будущим медикам нельзя обойтись без знания специальных терминов и понятий, 

используемых в медико-биологических науках, в том числе, в биологии – очень быстро 
развивающейся области знаний.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью осмысленного 
запоминания и грамотного использования будущими врачами в своей профессиональной 
деятельности такого пласта лексики, как цитологическая терминология. 

Цель работы – исследовать ряд русских однословных цитологических терминов с 
точки зрения их этимологии. Для этого предполагается решение нескольких задач: провести 
этимологический анализ отобранных названий; классифицировать данные наименования в 
зависимости от языков-источников, к которым восходят эти номинации; установить, какие 
по происхождению термины являются наиболее распространенными.  

Материал исследования – 558 однословных цитологических терминов, отобранных из 
биологического словаря. В работе были применены следующие методы: метод 
этимологического анализа; описательный, сравнительно-сопоставительный и 
количественный методы. 

В зависимости от происхождения проанализированные термины были разделены на 
пять групп: 1) термины греческого происхождения (58 % – от общего количества 
рассмотренных наименований); 2) термины латинского происхождения (14 %); 3) термины 
английского происхождения (4,5 %); 4) термины французского происхождения (0,5 %); 5) 
комбинированные термины, имеющие в большинстве случаев греко-латинское 
происхождение (23 %).   

Таким образом, проведенное исследование показало, что подавляющее большинство 
терминов в клеточной биологии восходит к греческим лексемам, меньшая часть – к 
латинским, также достаточно представлены комбинированные термины (в большинстве 
случаев греко-латинские). Это еще раз доказывает первостепенную роль греческого и 
латинского языков в формировании терминологического аппарата в области медико-
биологических наук. Тем не менее, можно видеть, что наряду с греческим и латинским 
языками в пополнении цитологической терминологии определенную роль сыграли и такие 
современные языки, как английский и французский. На наш взгляд, это связано с тем, что 
лексики древних языков не всегда бывает достаточно для выражения некоторых смыслов и 
значений, заключенных в современных научных терминах.  
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 443 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Вербицкая В. А. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ТЕРМИН  

«ЭПИЛЕПСИЯ» И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Ромашкевичус С. К. 
Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью нашей работы является рассмотрение клинического термина «эпилепсия» и его 
исторических названий, которые использовались и используются в настоящее время в 
клинической терминологии.  

Материалом для исследования послужили исторические сведения о клиническом 
термине «эпилепсия» и его названиях.  

Для работы был избран метод сравнительного анализа имеющихся данных об истории 
возникновения данного термина. Выдающаяся роль в изучении болезни «эпилепсия» 
принадлежит Гиппократу, который изложил свои взгляды в трактате «О священной болезни» 
2,5 тыс. лет назад.  

В результате исследования было установлено, что клинический термин «эпилепсия» и 
его исторические названия отчетливо отражают мнение античных греков и римлян об этой 
болезни, отношение их к больным. Первое название «эпилепсия» связано с фактом 
внезапного «схватывания» больного припадком (греч. epilepsis –букв.: охватывание). Затем в 
общественном сознании и на бытовом уровне в названии преобладают такие чувства как 
страх и отвращение к факту этой болезни, в частности, осознание ее как результат наказания 
или участия в этом богов. Старинные латинские определения больных эпилепсией включают 
в себя такие понятия, как «презренный», «криминальный», «смертоносный», «безумный», 
«отвратительный». Некоторые названия имеют указания на факторы, способствующие 
появлению припадков. Так, например, возникновения эпилепсии связывали еще с 
наказанием за грехи против богини Луны и называли ее поэтому «Лунной болезнью». 
Многие великие люди (Сократ, Платон, Цезарь, Жанна Д'Арк, Ван Гог и др.) страдали 
эпилепсией, и этот факт послужил предпосылкой для распространения теории о том, что 
больные эпилепсией – люди большого ума. Однако, в XVIIIв.эпилепсия стала 
отождествляться с сумасшествием и слабоумием. Больных эпилепсией помещали в дома для 
умалишенных отдельно от других пациентов. И это продолжалось вплоть до 1850 г.  
Преобладающими чувствами были страх, отвращение к жизни. Отсюда и соответствующие 
названия – «горестное страдание», «наказание Христа», «дурная болезнь», «черная болезнь». 
В ходе работы мы выяснили, что ни одно заболевание на протяжении всего его изучения не 
имело столько обозначений. П.И. Ковалевский, автор одной из первых русских монографий 
по эпилепсии (1898 г.), приводит более 40 названий этого заболевания. Из них наиболее 
частые синонимы эпилепсии: черная болезнь, черная немочь, падучая, священная болезнь, 
святая болезнь, болезнь Геркулеса, трясучка, лунная, дурная, горестное страдание, наказание 
Христа. Другие названия – священная болезнь, morbussacer (Цельс), черная немочь, трясучка, 
порча – в разные времена оттеняли ту или иную сторону сложной картины болезни.  

Получаемые в процессе изучения клинического термина «эпилепсия» исторические и 
культурологические знания значительно расширяют кругозор студентов -медиков и делают 
изучение предмета «Латинский язык» более осознанным и более глубоким.  
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Каждый день мы встречаемся с такими привычными словами как «школа», «лицей», 
«гимназия», «университет» и не задумываемся о том, откуда произошли эти названия. Все 
мы, студенты, закончили школу или гимназию, лицей или колледж, поступили в 
университет. Каждое из этих слов имеет латинский или греческий корень. Это пример того , 
как люди сталкиваются с этими словами в повседневной жизни даже сами того не замечая. 
Целью работы является прослеживание истории учебных учреждений и ответ на вопрос: 
Почему учебные учреждения называются так, а не иначе?  

При изучении доступной литературы было установлено, что все учебные заведения, 
представленные в теме, берут своё начало в Древней Греции. Все они были местами отдыха 
от физического труда в Греции, где можно было послушать беседы великих философов. 
Позднее, преобразовались в элитные учреждения образования, где обучение мог позволить 
только богатый человек соответствующего происхождения. Со временем отдельные 
учреждения образования становились всё более доступными для всех слоёв населения. В 
конце концов они стали такими, какими мы знаем их сейчас. 

Почему учебные заведения называются так, а не иначе? Ответ на этот вопрос кроется 
в самых истоках их истории. На всём продолжении они оставались местами получения 
знаний, и трансформировались вместе с самими знаниями и потребностями людей в смене 
пути их получения. Поэтому можно утверждать, что их названия — это исторически 
закрепившееся решение человечества. 
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Целью нашей работы стало исследование названий групп лекарственных препаратов в 
латинском сегменте терминологии и их соответствий в русском языке. Пользуясь 
различными источниками («Энциклопедический словарь медицинских терминов», «Большой 
энциклопедический словарь медицинских терминов», интернет источники «Регистр 
лекарственных средств России» и «Государственный реестр лекарственных средств 
Республики Беларусь»), мы обнаружили большое количество интересующих нас терминов и 
провели структурно-семантический анализ латинских и соответствующих русских 
эквивалентов. 

В процессе анализа прилагательных, несущих классификационную характеристику 
лекарственных средств, мы выделили несколько моделей их создания и перевода на русский 
язык. Абсолютное большинство таких определений – это сложные прилагательные, 
созданные с помощью греческих и латинских словообразовательных компонентов, несущих 
информацию относительно фармакологической группы лекарственного средства (отражает 
воздействие лекарственного средства на организм), терапевтической направленности 
(указывает на заболевание, для лечения которого применяется) и т.д. Например, 
анорексигенные ЛС, нейролептики, гепатопротекторы (мы относим их к группе с  
фармакологической информацией) и снотворные ЛС, противопаркинсонические ЛС, 
противотуберкулезные ЛС (нозологическая информация). 

Исследуя существующие соответствия таких терминов в русском языке, мы 
определили, что большинство русских прилагательных в составе таких терминов – это слова-
транслитераты соответствующих латинских слов (remedia adrenolytica – адренолитики, 
remedia antiseptica – антисептические ЛС). Однако в виде небольшой группы представлены 
прилагательные, переведенные методом калькирования (remedia contraceptiva – 
противозачаточные ЛС, remedia antitussica – противокашлевые ЛС, remedia haemostatica – 

кровоостанавливающие ЛС). 
Современная медицинская терминология пользуется большим количеством терминов, 

которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним, то есть обладать 
определенностью значения и иметь устойчивость определения. Изучение возможных 
моделей создания и перевода терминов в современной медицинской терминологии 
(латинской, русской, английской) позволяет медицинскому специалисту лучше 
ориентироваться в обширном терминологическом поле медицины.  
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Данная работа посвящена рецепции Древнего Рима (истории, культуры, быта) в 

научно-фантастическом сериале компании Би-Би-Си «Доктор Кто». 
Цель работы заключается в анализе рецепции и интерпретации древнеримских реалий 

в современном британском сериале с точки зрения достоверности и полноты исторической 
информации. 

Материалом для исследования была выбрана вторая серия четвертого сезона сериала 
«Доктор Кто» - «Огни Помпеи» (2008 г.). 

Наше исследование дало основание полагать, что кинематографическое толкование 
исторических фактов в большей степени основывается на современных предрассудках и 
рассуждениях о прошлом или на представлении того, какой могла быть тогда жизнь. 
Исследуемый эпизод современного британского телесериала - это историческая 
реконструкция, основанная на исторических событиях, одновременно являющаяся 
фантастикой. Местный антураж, изображение улиц, одежды, латинский язык - достаточно 
близки к историческому факту, положенным в основу создания сюжета о путешествии в 
античность. Художественный вымысел, однако, составляет не меньшую часть и является 
фантастическим, вымышленным толкованием известного исторического факта - извержения 
вулкана Везувий.  

Не смотря на двусмысленном отношении к прошлому, исследуемые эпизоды сериала 
являются прекрасным материалом для рассуждения о том, как современные историки и 
телекомпании восстанавливают и популяризируют античный мир. Представление 
современному поколению исторических фактов, античной мифологии, исторических 
личностей посредством воспроизведения, рецепции и интерпретации их на экранах 
телевизоров, в литературе, в современном изобразительном искусстве с элементами 
фантастики дает возможность заинтересовать и увлечь изучением античности и латинским 
языком, сближая прошлое с настоящим. 
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Очень часто приходится слышать расхожее выражение: «все болезни от нервов». Что 
это? Народная мудрость, или за этим стоит научное знание? Современная медицина говорит 
о том, что человека к различным заболеваниям могут привести отрицательные эмоции, то 
есть внешнее выражение его переживаний и негативных чувств. Таким образом, наши 
болезни определяются не нервами, как таковыми, а нашими эмоциями, связанными с 
работой периферической нервной системы, управляющей работой мышц.  Известно, что все 
эмоции находят своё отражение в мимике лица. В связи с этим целью нашей работы является 
выявление связи переживаемых человеком эмоций с мимикой.  

На основании анализа доступной научной литературы мы показываем действие всех 
мимических мышц и последствия их сокращений, отражённые на лице человека. Затем 
определяем, результатом каких эмоций является определённая мимика, возникающая в ответ 
на воздействие внешних и внутренних раздражителей. Исследование позволяет нам 
констатировать устойчивую связь эмоциональных переживаний с физиологическим 
состоянием организма человека. В частности, длительное пребывание в состоянии сильной 
отрицательной эмоции может вызвать стресс, который является источником различных 
недугов. И, наоборот, положительные эмоции способствуют выздоровлению человека.   

Сознательное управление мимикой ведёт к улучшению самочувствия человека. Так, 
доказано, что изображение улыбки на лице влечет за собой положительный терапевтический 
эффект при лечении и профилактике инфарктов и инсультов. Если причиной болезни 
является стресс, то начинать необходимо с устранения причины стресса, прибегая к помощи, 
в том числе, и своих мимических мышц и связанных с ними положительных эмоций, а не с 
приема сильнодействующих лекарств, которые будут бороться лишь с последствиями 
основной причины заболевания.  

Результаты нашего исследования можно использовать в клинической практике при 
лечении многих болезней. Они будут полезны и в театральной теории и практике, где, как 
известно, мимике лица придается особое значение, ибо именно благодаря мимике 
существует такой вид театрального искусства, как пантомима, который зародился еще во 
времена Древнего Рима. 
  

https://dolgo-zivi.ru/rezervnyie-vozmozhnosti-cheloveka-pod-udarami-stressa
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Обычай изображения особых отличительных знаков для себя, своего рода, войска, 
племени на личных вещах, знаменах, военных доспехах существует с глубокой древности. 
На этих символах, являющихся прообразом гербов, часто располагались различные надписи. 
Многие надписи на латинском языке, известные с античных времен, лежат в основе 
современных девизов ряда европейских и других стран мира. Слово «девиз» (от фр. devise – 
девиз, лозунг) – краткое изречение, обычно выражающее руководящую идею деятельности 
или поведения.  

Целью нашей работы является рассмотрение латинских изречений, которые 
используются в настоящее время в качестве девизов некоторых стран, объединений, союзов.  

Материалом для исследования послужили исторические сведения о девизах на латыни 
из учебной и справочной литературы. 

Для работы был избран метод сравнительного анализа имеющихся данных об истории 
возникновения исследуемых девизов. 

В результате исследования было установлено, что практически с каждым девизом 
связана определенная история, послужившая причиной его выбора. В латинском значении 
девизов отразились нравственные принципы поведения человека в различных жизненных 
ситуациях. Девизы могут быть связаны с памятными событиями, с юбилейными датами, в 
память о знаменитых людях, отражать предназначение определенного здания, деятельности 
государства и другое. Изучение подобных девизов как фрагментов древней мудрости имеет 
большое значение для нас, так как их ценность состоит прежде всего в том, что они 
написаны на латинском языке, который является основой гуманитарного образования всех 
стран Европы многие столетия. Получаемые в процессе обучения культурологические 
знания значительно расширяют кругозор студентов-медиков и делают изучение предмета 
«Латинский язык» более осознанным, более глубоким.  
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Проблема регулирования рождаемости стояла перед людьми во все времена. И это 
послужило толчком к созданию разнообразных способов защиты от беременности. Развитие 
контрацепции – захватывающее история, наглядно демонстрирующая право женщины на 
рождение ребенка. Мы привыкли к тому, что современные способы контрацепции 
достаточно надежны и успешны. Однако так было не всегда. Почти все средства 
современной контрацепции применялись еще в древние времена. Конечно, со временем они 
изменились, но суть остается прежней на протяжении столетий. Это и определило 
актуальность нашего исследования. 

Объектом исследования данной работы являются старинные средства и методы 
контрацепции. 

Материалом исследования послужили исторические данные из энциклопедических 
словарей о возникновении и использовании контрацептивов, а также этимологические  
сведения из специальных словарей. 

Цель работы – изучение старинных средств и методов контрацепции.  
Задачи исследования: изучить литературу по истории развития контрацепции, 

определить и охарактеризовать основные методы и средства древней контрацепции , 

раскрыть особенности каждого метода контрацепции древних времен.  
Для решения поставленных задач был использован комплексный метод исследования 

специальной литературы, а также методы анализа, синтеза, систематизации и обобщения 
полученных результатов. 

Использование контрацептивов началось в глубокой древности. Упоминания о 
средствах и способах защиты от нежелательной беременности мы находим в трудах древних 
египтян, древних римлян и греков.  

Нами были рассмотрены самые популярные барьерные и физиологические средства 
контрацепции в древние времена. К наиболее старым и популярным барьерным средствам 
можно отнести применение спермицидов –средств, разрушающих сперматозоиды. Таким 
средством пользовались женщины Египта, Австралии, Греции и Рима.  

Многие письменные источники древнего мира упоминают еще одно барьерное 
средство защиты – презерватив, который помогал защитить не только от беременности, но и 
от венерических заболеваний.  

Также часто прибегали к использованию различных внутриматочных контрацептивов: 
маточные кольца, губки, шейные колпачки и влагалищные диафрагмы.  

Среди физиологических средств защиты первое место занимал прерванный половой 
акт. 

Изучив литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что все существующие 
сегодня средства контрацепции были изобретены в древние времена. 
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Трансплантация органов – это вид медицинской помощи, спасающий жизнь человека 
в ситуации, когда другие методы лечения оказываются бессильны. И, несмотря на то, что 
трансплантология как наука оформилась только в 1912 году, врачи всего мира считают самой 
первой операцию Святых Космы и Дамиана, пересадивших больному ногу от 
умершего мавра. 

Но для успешного проведения операции Святым кроме Божьего дара нужны были 
знания не одного поколения хирургов. Основой таких знаний могла стать древнеегипетская 
медицина, которая была настолько развита, что многие из наблюдений и обыденных 
процедур западный мир не мог превзойти на протяжении столетий после «заката Древнего 
Египта». 

На основе изученной информации была выдвинута гипотеза о зарождении идей 
трансплантологии во времена Древнего Египта.  

В ходе работы была изучена медицинская практика во времена Древнего Египта, 
особенности обучения, оснащения и работы врачей. На основе дошедших до нас 
свидетельств о развитии медицины (в особенности хирургии) были определены предпосылки 
к зарождению и возможному развитию идей трансплантологии. 

  В ходе анализа собранных данных проведены параллели между идеями 
древнеегипетских врачей и одним из центральных мифов религиозной системы Древнего 
Египта – мифом об Осирисе и Изиде. 

На заключительном этапе работы была определена роль участия идей 
древнеегипетских врачевателей в становлении и развитии медицины во времена Древнего 
Рима и последующих эпох, а также в развитии трансплантологии как одной из наиболее 
перспективных областей современной медицины. 

 

 
 
 
 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80
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Актуальность. Методы медицинской визуализации, к которым относятся 

компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), широко 
применяются для планирования и оценки лечения в лучевой терапии. КТ позволяет получить 
изображения анатомических структур с высоким разрешением, однако не отражает 
происходящие в организме физиологические процессы.  ПЭТ отображает области, имеющие 
высокую биохимическую и метаболическую активность, однако не позволяет точно 
определить их локализацию. Наилучшие результаты дает использование комбинированных 
ПЭТ-КТ изображений, предоставляющих одновременно анатомическую и физиологическую 
информацию об опухоли, однако их слияние представляет собой сложную задачу.  

Цель: изучить особенности ПЭТ и КТ изображений, а также нейросетевые методы их 
совмещения для улучшения визуализации опухолей. 

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано несколько нейронных 
сетей, представленных веб-сервисом https://github.com. На основании анализа исходных 
программ для сегментации опухолей на изображениях ПЭТ -КТ была выбрана глубокая 
сверточная нейронная сеть (DCNN). Исходные коды программы размещены по адресу:  

https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjItu6
Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM. Для тестирования 
использовались изображения ПЭТ и КТ, полученные в Чжэцзянском университете (Китай). 

Результаты и их обсуждение. Одной из важнейших задач при планировании лечения 
является определение различий между злокачественными, доброкачественными опухолями и 
окружающей их здоровой тканью. В соответствии с физическими принципами получения 
изображений, эта задача не может быть решена исключительно по КТ изображениям. 
Напротив, изображения ПЭТ позволяют легко отличить злокачественные опухоли от 
окружающей здоровой ткани, так опухоль отличается высокими значениями поглощения 
радиоактивных фармпрепаратов. Однако нечеткие границы опухоли на изображении не 
позволяют основываться только на результатах ПЭТ при принятии решения.  

Совмещение изображений ПЭТ и КТ, даже полученных параллельно, является 
сложным процессом. Это связано с различиями в разрешении и контрастности ПЭТ и КТ 
изображений, физиологическими движениями пациента (например, дыханием), артефактами 
на изображениях.  

Использование сверточной нейронной сети является подходящим методом для 
совмещения и обработки изображений, так как позволяет учитывать топологию изображений 
и различия в масштабе.  Преимуществом использования CNN является небольшое 
количество настраиваемых параметров несмотря на большой размер сети.   

Исследования выполнялись для 20 пар изображений ПЭТ-КТ. На первом этапе 
объединение изображений выполнялось с обучающими коэффициентами, 
рекомендованными разработчиками нейронной сети, полученные в результате изображения 
имели низкое качество. На втором этапе для настройки сети эмпирически были подобраны 
коэффициенты, обеспечивающие эффективное объединение изображений ПЭТ и КТ и 
позволяющие повысить качество изображений.   

Выводы. Совмещение ПЭТ-КТ изображений позволяет эффективно использовать 
информацию, предоставляемую обеими видами томографий, дифференцировать тип опухоли 
локализировать ее положение.  
  

https://github.com/
https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjItu6Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM
https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjItu6Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM
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Нейросонография - это метод ультразвуковой визуализации, который позволяет 
идентифицировать структуры головного мозга неивазивно. Это исследование продолжает 
занимать важное место в неонатологии, изучающей патологические состояния младенцев и 
новорожденных.  По сравнению с обычными методами нейровизуализации (такими как КТ 
или МРТ), обладает преимуществами низких затрат, короткого времени исследования, 
доступности и отсутствия ионизирующего излучения.  

УЗИ головного мозга у детей проводится через передний родничок. Плотные 
черепные кости не пропускают ультразвук, поэтому после 12 месяцев, когда родничок 
затягивается, проведение процедуры становится невозможным. Наилучшие результаты 
получены при использовании высокочастотного датчика (5–8 МГц). 

Существует несколько последовательных стадий развития нервной системы, на 
которых может произойти нарушение развития структур головного мозга. Это стадия 
дорзальной индукции, вентральной индукции, нейрональной пролиферации и миграции 
нейронов. 

Стадия дорзальной индукции – это период, во время которой формируется нервная 
трубка, нервный гребень и происходит зарастание передних и задних нейропоров. В случае 
нарушения этих процессов, с помощью нейросонографии можно визуализировать дефект 
замыкания нервной трубки (который далее проявится в виде спинномозговой или черепно -

мозговой грыжы) и аномалию Арнольда-Киари, которая представляет собой опущение 
миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие.  

Стадия вентральной индукции – это период, когда происходит формирование 
мозговых пузырей. В случае нарушения клеточных и тканевых процессов на этом этапе, УЗИ 
головного мозга может диагностировать такие патологические состояния, как синдром 
Денди-Уокера (гипоплазия мозжечка), аплазию мозолистого тела, голопрозэнцефалию 
(отсутствие разделения конечного мозга на полушария в комплексе с врождёнными 
пороками развития лица) и дисгенезию прозрачной перегородки головного мозга. 

Стадия нейрональной пролиферации и дифференцировки является следующей 
ступенью формирования структур нервной системы, происходит на 6-16 неделе 
гестационного возраста плода. Если аномалия произошла на этой стадии, то с помощью  
нейросонографии можно обнаружить стеноз водопровода, заболевания группы факоматозов 
(например, нейрофиброматоз Реклингхаузера и синдром Стеджа -Вебера), мальформацию 
вены Галена и другие сосудистые аномалии. 

Стадия нейрональной миграции происходит на 12-24 неделе гестационного возраста. 
После рождения ребенка существует вероятность обнаружения гетеротопии серого вещества, 
лиссэнцефалии (сглаживание извилин коры больших полушарий  вплоть до агирии) и 
шизэнцефалия, представляющая собой расщепление коры головного мозга.  

Кроме ранее упомянутых аномалий головного мозга, нейросонография позволяет 
выявить инфекции из «TORCH» комплекса: Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes 
simplex virus. 

Во внутриутробном периоде, а также во время родов возможны механические 
повреждения головного мозга, к которым относятся: внутричерепные кровоизлияния и 
геморрагические инфаркты горы головного мозга, опухоли и перивентрикулярная 
лейкомалация, имеющие отличительные особенности на УЗИ головного мозга.  

Таким образом, нейросонография обладает широким спектром возможностей в 
диагностике аномалий развития и повреждений головного мозга новорожденных. 
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Актуальность. Туберкулез (ТБ) – широко распространенное инфекционное 
заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза.  В 2018 г. ВОЗ признала ТБ самым 
опасным инфекционным заболеванием в мире, превосходящим по своим социальным и 
медицинским последствиям ВИЧ инфекцию. Согласно данным Министерства 
здравоохранения, заболеваемость туберкулёзом в РБ постепенно снижается (с 71 случая на 
100 000 человек в 2007 до 25,2 на 100 000 в 2018). Цель уменьшения смертности населения 
от ТБ до 4,4 случая на 100000 человек является частью государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020, и 
она недостижима без своевременной диагностики заболевания, большая доля которой 
представлена рентгенологическими методами исследования.  

Цель: изучить основные рентгенологические синдромы туберкулёза лёгких и их 
распространённость. 

Материалы и методы. Проведен анализ отечественных и зарубежных литературных 
источников по данной тематике за период 2005–2018. Также выполнено ретроспективное 
исследование и анализ результатов рентгенологических исследований 60 пациентов с 
туберкулёзом органов дыхания, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии» в 2018 г.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа результатов рентгенологического 
исследования 60 пациентов с ТБ органов дыхания (18 женщин и 42 мужчин, средний возраст 
− 39,43 года), была определена следующая частота встречаемости рентгенологических 
синдромов туберкулёза лёгких (у пациентов могли встречаться несколько рентген 
синдромов): синдром очаговоподобной тени — 40%, синдром округлой тени — 10%, 
синдром инфильтративной тени — 76,7%, синдром кольцевидной тени — 36,7%, 
диссеминация — 5%, синдром наличия жидкости в плевральной полости — 1%, синдром 
наличия воздуха в плевральной полости — 1%.  

Выводы. В то время как туберкулёз является заболеванием со скудной клинической 
симптоматикой, его рентгенологические проявления очень разнообразны и представляют 
собой широкий спектр нарушений от мелких очаговоподобных теней до обширных 
диссеминаций. Самым распространённым рентгенологическим синдромом, исходя из 
анализа наших данных, являлся синдром инфильтративных теней, что в большинстве 
случаев соответствовало инфильтративной форме туберкулёза. Синдром очаговой тени 
самостоятельно встречается редко, зачастую сопутствуя другим синдромам. Стоит также 
отметить, что рентгенологические синдромы, встречающиеся при туберкулёзе, также 
характерны и для других заболеваний лёгких, что значительно усложняет его 
дифференциальную диагностику и своевременную постановку диагноза.  
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 456 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Герасимов Н. А., Лебедева Т. Ю. 
СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 

НЕДОНОШЕННЫХ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ПРОТОКОМ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Гнусаев С. Ф. 
Кафедра педиатрии педиатрического факультета  

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 

 

Актуальность. Функционирующий артериальный проток (ФАП) – признак морфо-
функциональной незрелости сердечно-сосудистой системы у недоношенных 
новорожденных. При значительном шунтировании крови ФАП приводит к нарушениям 
гемодинамики, усугубляя состояние недоношенных детей. Гемодинамически значимое 
шунтирование крови через проток приводит к легочной гипертензии и системной 
гипоперфузии, следствием чего являются легочные кровотечения, длительная 
необходимость в респираторной поддержке, внутрижелудочковые кровоизлияния, 
некротический энтероколит. Под гемодинамической значимостью протока следует понимать 
совокупность факторов (неспособность организма новорожденного компенсировать 
гемодинамические нарушения, выраженность лево-правого шунтирования крови), 
приводящие к ухудшению состояния в раннем неонатальном периоде. Частота 
встречаемости гемодинамически значимого ФАП может достигать 70% у новорожденных с 
массой тела 500-750 грамм. Основным фактором, определяющим значимость протока, 
является количество крови, сбрасываемой из аорты в легочную артерию. Однако метода для 
непосредственного расчета объема шунтируемой крови нет. Поэтому оцениваются 
дополнительные показатели избыточной легочной циркуляции и системной гипоперфузии. 

Цель: предложить оригинальный дополнительный критерий гемодинамической 
значимости ФАП путем определения его влияния на сократимость миокарда левого 
желудочка у недоношенных новорожденных. 

Материалы и методы. Гемодинамическая значимость ФАП устанавливалась 
согласно клиническим рекомендациям. Обследовано 42 недоношенных новорожденных с 
массой тела при рождении менее 1500 грамм. I группу составили 8 новорожденных с 
гемодинамически значимым функционирующим артериальным протоком; II группу 
составили 17 новорожденных с гемодинамически незначимым ФАП; III группу составили 17 
новорожденных без открытого артериального протока. Всем новорожденным детям 
проведена эхокардиография по стандартной методике при помощи сканера GE Vivid-i. 

Оценка сократимости миокарда проводилась при расчёте деформации миокарда (strain и 
strain rate). 

Результаты и их обсуждение. Новорожденные I группы имели более низкую 
среднюю массу тела, по сравнению с новорожденными II и III группами (1024 г., 1152 г.,1149 
г. соответственно). 87,5% детей с гемодинамически значимым ФАП характеризовались 
крайне тяжелым состоянием. В структуру заболеваемости новорожденных I группы входили 
некротический энтероколит – 25%, внутрижелудочковые кровоизлияния – 50%, легочные 
кровотечения – 37%, эпизоды брадикардии и десатурации – 50%, необходимость ИВЛ на 
вторые сутки жизни – 100%. У недоношенных новорожденных с гемодинамически 
значимым ФАП отмечалось увеличение глобальной и региональной сократимости миокарда  
левого желудочка и составила в I группе -18,1 ± 2,07% и -21,99 ± 2,6%, в группе сравнения -
17,9 ± 2,2 и -18,99 ± 3,6%, в контрольной группе -17,9 ± 1,8% и -19,7 ± 3,2% соответственно. 

Повышение сократимости миокарда левого желудочка, вероятно, связано с 
увеличением возврата крови в левые отделы сердца и их объемной перегрузкой, а также с 
компенсаторной реакцией организма на снижение системного кровотока и гипоперфузию 
внутренних органов, таких как головной мозг, почки, кишечник.  

Выводы. Гемодинамически значимый ФАП приводит к увеличению сократительной 
способности миокарда левого желудочка.  
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Актуальность. Тенденция к увеличению количества злокачественных поражений 

предстательной железы  обуславливает актуальность выявления точных прогностических 
критериев биологического поведения новообразования.  

Цель: Выявить вариабельность прогностических критериев биологического 
поведения при раке предстательной железы (РПЖ) различной степени дифференцировки.   

Материалы и методы. Были проанализированы архивные данные пациентов с РПЖ, 
проходивших лечение в УЗ «Гродненская университетская клиника», за 2019 г. Группу 
исследования составили 64 пациента с морфологически верифицированным РПЖ 
(аденокарцинома). 

Результаты и их обсуждение. С суммой баллов по шкале Глиссона до 5 было 
отобрано 4 человека( 6,25%), генерализованные формы встречались в 100% случаев, Т3 
стадия составила 100%. Наибольшая группа – 45 человек (70,3125%) – пациенты с баллом по 
Глиссону 5‐7. Локализованные формы РПЖ (Т1‐Т2) наблюдались у 28( 62,22%), 
распространенные – 17(37,38%) . Сумма баллов по шкале Глиссона 8‐10 наблюдалась в 6 
(9,375%) случаях, причем Т1 стадия в этой группе не определялась, пациенты с Т2 стадией 
РПЖ встречались в 3 (50%) случаях, распространенные формы составили также 50%.  

Превышение порогового значения ПСА с высокой вероятностью свидетельствует в 
пользу наличия РПЖ. В ходе анализа полученных данных выявлена следующая связь: 
Глиссон до 5 – превышение ПСА в 2(50%)случаях , Глиссон 5-7 – 24(53,33%), Глиссон 8-10 – 
1(16,67%).  

Ценным показателем для обследования урологического пациента является %свПСА. 
Многими исследователями показано, что %свПСА оказывается ниже в группе РПЖ по 
сравнению с группой ДГПЖ. Пороговым значением в настоящее время считается 20 %. 
Результаты ниже пороговых были описаны в 6(13,33%)  историях болезней  при Глиссон  5 -
7.  Результаты сонографии при значении по шкале Глиссона до 5 следующие: 
гиперэхогенные элементы (1 случай - 16,67%)) в периферических отделах железы. Для 
Глиссона 5‐7 характерны: гипоэхогенные узловые элементы в (6 - 13,3%) наблюдениях, 
изоэхогенную структуру имели в (1 - 2,2%) наблюдениях, смешанную эхогенность у (12 - 
26,67%) больных, гиперэхогенные элементы определялись в (3 - 6,67%) случаях. В группе 
пациентов с баллом по шкале Глиссона 8‐10 в 1 истории болезни (16,67%) описаны 
гиперэхогенные образования и в 1(16,67%) - разнородные узловые элементы с неровными 
нечеткими контурами.  

Выводы. Выявлена следующая корреляция изученных прогностических критериев: 
при балле по шкале Глиссона до 5 чаще выявляются гиперэхогенные узловые элементы, при 
балле 5‐7 – узловые образования смешанной эхогенности, для аденокарциномы 
предстательной железы с суммарным баллом 8‐10 преобладают опухолевые элементы 
смешанной эхогенности и образования гиперэхогенные. Характерные РПЖ клинико-
лабораторные признаки наблюдается при балле по шкале Глиссона 5 -7.  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) туберкулез является 
одной из 10 ведущих причин смерти в мире и главной причиной смерти ВИЧ-позитивных 
пациентов. По оценкам ВОЗ ежегодно 10 миллионов человек из которых 1 миллион детей 
заболевают и около 1,6 миллиона из которых 230 тысяч погибают от туберкулёза. В 
глобальном масштабе заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год. Для 
достижения контрольных показателей, предусмотренных Стратегией по ликвидации 
туберкулёза ВОЗ, эти темпы снижения необходимо ускорить до 4 -5% в год. Из-за широкого 
распространения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, в том числе 
устойчивостью к рифампицину — самому эффективному препарату первой линии, главным 
методом борьбы с мировой эпидемией туберкулёза становятся профилактика и раннее 
выявление заболевших. 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с туберкулезом является массовое 
обследование населения с помощью рентгенографического метода — флюорографии 
органов грудной клетки. Замена плёночной флюорографии на цифровую открывает новые 
возможности в упрощении, оптимизации и ускорении диагностики. Получаемые с ПЗС -

матриц изображения могут быть собраны организациями здравоохранения в базы данные, 
которые помогут в создании искусственного интеллекта (ИИ). ИИ-технологии обладают 
неизмеримым потенциалом в области обработки медицинских изображений и данных. Уже 
созданы ИИ для выявления наследственных патологий, ранней диагностике рака шейки 
матки, осуществления таргетной терапии.  

Современные среды разработки позволяют осуществлять быстрое прототипирование 
создаваемых ИИ-технологий. Преимуществами прототипов, создаваемых с помощью среды 
разработки MATLAB, является простота запуска и низкое потребление ресурсов 
вычислительной системы компьютера. Созданные таким образом прототип можно 
реализовать с помощью языка программирования Python и специального модуля для 
обработки изображений OpenCV. Использование OpenCV позволяет автоматически 
определять контуры костей, очагов поражения и кальцификации, а также распознать 
отклонения, характерные для других патологических процессов: гипертрофии миокарда, 
бронхогенного рака, гидропневмоторакса и т.д. Широкий спектр распознаваемых изменений 
позволит значительно расширить список выявляемых заболеваний и помочь с ранней 
диагностикой туберкуклёза. 
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Актуальность. По данным WSO (World Stroke Organization) ишемический инсульт 

(ИИ) уносит более чем 6,2 млн. человеческих жизней в год, а более 50 млн. выживших после 
инсульта имеют ту или иную степень инвалидности. Большое значение имеет своевременная 
нейровизуализация, определяющая тактику ведения больного и показания для проведения 
реперфузионной терапии при остром ИИ. 

Цель:  Оценить вклад клинико-инструментальных предикторов в вариацию исхода 
ишемического инсульта головного мозга после проведения системной тромболитической 
терапии (сТЛТ). 

Материалы и методы. В ходе работы ретроспективно были изучены и 
проанализированы истории болезни 40 пациентов с установленным диагнозом инфаркт 
мозга, которым выполнялась сТЛТ, находившихся на лечении в неврологических отделениях 
УЗ «ГК БСМП» за 2018 год. Анализ и статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программ Microsoft Excel и Statistica 13.3. 

Результаты и их обсуждение. Возрастной диапазон пациентов составил от 28 до 80 
лет (соотношение мужчин и женщин 62,5% к 37,5% соответственно). Летальный исход 
наблюдался в 22,5%. Среднее время от начала неврологической симптоматики до начала 
сТЛТ у выживших (165,4±40,7 мин.), у умерших (218,9±136,7 мин.). Тип инсульта: 
атеротромботический 13 (32,5%), кардиоэмболический 24 (60%), криптогенный 3 (7,5%). 
Таблица 1. Клинико-инструментальные предикторы исхода ишемического инсульта (р<0,05). 
Показатель Коэффициент 

корреляции R 
Пациенты с 
инфарктом мозга 

Выжившие Умершие 

 NIHSS (ч/з 1 
сутки) 

0,5578 (p=,000) 9,63±8,672 7,2±7,125 18,9±7,972 

 МФСД 
(мультифокальная 
сосудистая 
дегенерация 
головного мозга) 

0,5164 (p=,001) Была выявлена у 19 пациентов (47,5%) 

 Масс-эффект 0,4845 (p=,002) Был выявлен у 6 пациентов (15%) 

 Атрофич. 
изменения 

0,4151 (p=,010) Наблюдались у 19 пациентов (47,5%) 

 ХСН 0,4040 (p=,012) 1 степени-7 (17,5%); 2а степени-17 (42,5%); пациенты 
не имеющие ХСН-16 (40%) 

 Возраст 0,3865 (p=,017) 66,3±10,4 лет 64±10,75 лет 74 ±3,72 лет 

 Уровень глюкозы 0,3638 (p=,025) 5,85±1,1 ммоль\л 5,6±0,89 ммоль\л 6,74±1,3 ммоль\л 

 Геморрагическая 
трансформация 

0,3437 (p=,035) Петехии 2 (5%); очажки 3 (7,5%); паренхимат. 
кровоизлияние 1 (<1\3 инфаркта) 2 (5%), паренхимат. 
кровоизлияние 2 (>1\3 инфаркта) 2 (5%). 

 Гидроцефальные 
изменения 

0,3276 (p=,045) Наблюдалась у 3 пациентов (7,5%) 

Выводы. 1. Выявлено 9 клинико-инструментальных факторов, влияющих на исход 
ИИ у пациентов, которым проводилась сТЛТ. 2. На основании корреляционного анализа 
Спирмена установлен ранговый приоритет влияния предикторов на исход тромболизиса. 3. 
Определена обратная связь исхода сТЛТ от времени начала ее проведения.  
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Актуальность. Меланома является одной из наиболее опасных злокачественных 

опухолей человека в связи с частыми рецидивами и метастазированием лимфогенным и 
гематогенным путём почти во все органы и ткани. В связи со слабой ответной реакцией 
организма, меланома зачастую стремительно прогрессирует. Восприимчивость опухоли к 
лучевой, химиотерапии и иммунотерапии крайне низкая. Поэтому полнаяи своевременная 
диагностика заболевания является одним из наиболее весомых факторов, влияющих на 
прогноз жизни и трудоспособности больных, особенно на ранних стадиях, когда вероятность 
успешного проведения радикального лечения наиболее высокая.Известно, что метод ПЭТ/КТ 
является одной из наиболее прогрессивных новейших технологий, позволяющих проводить 
раннюю диагностику злокачественных новообразований с высокой специфичностью и 
точностью. 

Цель: изучить особенности применения метода ПЭТ/КТ диагностики с различными 
вариациями используемых радиофармпрепаратов при меланоме среди населения Республики 
Беларусь за 2019год. 

Материалы и методы. Материалы для работы были получены в Республиканском 
центре позитронно-эмиссионной томографии «РНПЦ Онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова». Данные были обработаны с использованием статистического 
модуля программы MicrosoftExcel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была рассчитана частота 
проведения ПЭТ/КТ диагностики в Республике Беларусь по областям: Минская область – 
31%, город Минск –16%, Брестская область –14%, Могилёвская –12%, Гродненская –11%, 
Витебская –8%, Гомельская –8%. При обработке данных было выявлено, что для проведения 
ПЭТ/КТ диагностики в 2019 году вРеспубликанском центре позитронно-эмиссионной 
томографии использовались следующие радиофармпрепараты: 18F-ФДГ, 18F-Холин,11C-
Метионин, 18F-PSMA 1007.При этом в 95% случаев использовался 18F-ФДГ в основном для 
диагностики ФДГ-авидных опухолей, в 4% случаев использовался 18F-Холин и в 0,1% - 18F-
PSMA 1007 для диагностики рака предстательной железы. В 0,7% случаев использовался 
11C-Метионин для диагностики опухолей головного мозга. Всего в 2019 году было проведено 
6174 исследования, из которых 376 (6,1% от всех проведённых исследований) - ПЭТ/КТ 
диагностика меланомы. Для диагностики меланомы в 100% случаев используется 18F-ФДГ. 

Выводы. ПЭТ/КТ является перспективным методом в области ранней диагностики 
опухолей, в частности меланомы, так как позволяет найти самые мелкие первичные 
новообразования и метастазы, оценить степень злокачественности и эффективность лечения. 
Большой арсенал РФП позволяет подобрать наилучший для точной оценки размеров и 
уровня метаболизма опухолей в конкретном органе. 
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Магнитно-резонансная томография (далее МРТ) – один из самых перспективных 

и быстро совершенствующихся методов диагностики. Количество МРТ-исследований в год в 
среднем составляет 6000 исследований на 100 000 жителей. Несмотря на отсутствие лучевой 
нагрузки, существует ряд  абсолютных противопоказаний к проведению МРТ, 
обусловленных влиянием мощного магнитного поля аппарата. Для того, чтобы 
минимизировать вероятность осложнений на сегодняшний день одним  из самых 
используемых в медицине металлов стал титан. Титан, являясь парамагнетиком,не реагирует 
на влияние магнитного поля. Однако МРТ-исследование пациентов с титановыми 
имплантатами все же проводится редко, кроме того, врачи рекомендуют удалять титановые 
пластины перед проведением МРТ. 

На основании литературных данных, нами был проанализирован опыт использования 
МР-томографов различной мощности (1,5-8 Тл) среди пациентов с титановыми 
имплантатами. Обращалось внимание на  предмет смещения, нагрева и наличия артефактов 
при имплантатах из различных титановых сплавов.  

На томографах с мощностью 1,5 Тл средний угол отклонения имплантатов составил 
4,3° (менее 45°), что указывало на то, что магнитно-индуцированная сила была меньше веса 
объекта. Средние изменения температуры титанового сплава до и после сканирования 
составляли 0,48° C. При мощности томографов в 3 Тл углы отклонения варьировались от 0° 
до 28° для титановых имплантатов. При проведении исследования в системе МРТ 8 Тл углы 
отклонения для титановых зажимов аневризмы колебались от 5° до 6°, а крутящий момент 
был равен +1. 

Исследователями InstituteofMotionAnalysisandResearch в Великобритании были 
изучены угол отклонения и нагревающий эффект для различных имплантатов  с МР-

томографе с мощностью 1 Тл. Ни один из титановых ортопедических имплантатов, 
используемых invivo, не показал никакого отклонения в присутствии какого-либо 
статического поля. Тем не менее, внешние фиксаторы показали значительное притяжение к 
магнитному полю томографа. Эффективный нагрев имплантата составил всего 0,28° С. При 
этом термометр зарегистрировал такое же повышение температуры в физиологическом 
растворе, окружающем имплантат, что и на поверхности имплантата, что свидетельствует об 
эффективном рассеянии тепла металлом. 

Кроме физических свойств титановых имплантатов при МРТ-исследовании 
специалистами было оценено качество получаемых изображений. Тест водного фантома 
показал, что последовательность DWI (диффузионно-взвешенные изображения) давала 
самые большие артефакты, а последовательность импульсов FSE (быстрое спин-эхо) – самые 
маленькие.  T2-взвешенная последовательность насыщения жира FSE приводила к большим 
артефактам, чем последовательность STIR (инверсия-восстановление спинового эха).    

Для оценки артефактов, возникающих при МРТ-исследовании, было обследовано 
более 300 пациентов с титановыми зажимами на сосудах. Магнитно-резонансная 
ангиография в системе 1,5 Тл оказалась неосуществима в качестве метода 
послеоперационной визуализации сосудов, поскольку титановые зажимы производят  тень в 
порядке размера всей аневризмы. Напротив, спиральная КТ ангиография в сочетании с 
зажимами из титанового сплава может использоваться для определения полноты устранения 
аневризмы, проходимости соседних артерий, а также спазма сосудов.  

http://www.klinikantm.ru/services/mri
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Актуальность. Среди всех злокачественных опухолей кожи меланома занимает 
особое место: составляя структурно не более 12,2% от всех форм онкопатологии кожи, она 
ответственна за 70% смертей, приходящихся на  группу злокачественных опухолей кожи. По 
данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний 
меланомой. С 1970 года заболеваемость меланомой увеличилась в семь раз. Ежегодно во всем 
мире более 60 тысяч человек погибают от злокачественных новообразований кожи,   в том 
числе меланомы — 48000 человек. Среди европейских стран наибольшей заболеваемостью 
меланомой кожи отличается Скандинавия, наиболее низкий уровень заболеваемости в 
Средиземноморских странах. В Республике Беларусьпо данным канцер-регистра на учете по 
поводу меланомы состоят более 6,5 тысяч человек [1]. 

Цель: изучить уровень осведомлённости молодёжи о влиянии загара как фактора 
риска, влияющего на развитие меланомы. 

Материалы и методы. Изучение проводилось с помощью валеолого-гигиенического 
метода у384 студентов  1-3 курса медицинского университета и других учебных заведений (из 
них 25% девушек и75% юношей) в возрасте от 15 до 36лет. 

Результаты и их обсуждение. Положительно относятся к загару 89,9% участников 
исследования, из них 45,5% любят регулярно загорать. Мотивация у любителей загара – это 
образование витамина D (36.4 %) и тот факт, что приобретаемый цвет кожи выглядит 
привлекательнее, фигура становится стройнее (15%). Самая распространённая причина 
отрицательно отношения к загару – факт, что он может спровоцировать рак (33.3 %). 
Получали солнечные ожоги 42,4% респондентов. Для защиты от солнца только 45,5% 
используют солнцезащитный крем. Указали, что знают, что такое меланома 81,8% 
участников исследования, но только 24,2% интересует данная тема.  

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что молодые люди не обладают 
достаточным количеством информации о факторах развитии меланомы. 
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Актуальность. Инфекционные осложнения после кардиохирургических операций 

занимают 2-е место в структуре всех кардиохирургических послеоперационных 
осложнений.В этой связи все большее значение приобретает ранняя диагностика 
инфекционных осложнений, дающая надежду на благоприятный исход заболевания за счёт 
раннего выявления инфекционного процесса и своевременного начала лечения. В настоящее 
время основным инструментальным методом диагностики инфекционных осложнений 
является ультразвуковая диагностика,выполняемая трансторакально и/иличрезпищеводно. 
Несмотря на простоту метода, в раннем послеоперационном периодечувствительность 
метода снижается из-за плохой визуализации,связанной с наличием воздуха в 
областисредостения,а также послеоперационными изменениями тканей.В случае развития 
острого инфекционного процесса невыясненной локализации,имеется риск перехода 
процесса в генерализованную стадию, т.е сепсис.Во избежание данного осложнения 
необходимо в кратчайшие сроки выявить инфекционный очаг с помощью более 
информативных способов инструментальной диагностики.В настоящей работе рассмотрена 
информативность и эффективность применения метода компьютерной томографии в ранней 
диагностике послеоперационных кардиохирургических осложнений.  

Цель: оценить возможности компьютерной томографии в диагностике скрытых 
инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ историй болезней20 
пациентов, подвергнутым кардиохирургическим вмешательствам в РНПЦ «Кардиология» в 
период с января 2019 г. по март 2020 г. Клиническая картина у всех пациентов в 
послеоперационном периоде сопровождалась лихорадкой и воспалительными изменениями в 
крови. Компьютерная томография проводились на аппарате SiemensSomatomForce.  

Результаты и их обсуждение. По результатам ультразвуковой диагностики у всех 20 
пациентов постановка точной причины инфекционныхпроявленийбыла затруднена по 
следующим причинам: у 10 пациентовв области средостения было выявлено скопление 
воздуха и наличие пузырьков воздуха в самом экссудате, у 5 пациентов выявлена 
неоднороднаягипо- или изогенная зона с нечеткими краями, у 5пациентов патологических 
изменений в области переднего средостения выявлено не было. В связиссохранением 
выраженных воспалительных проявлений, для выявления точного очага инфекционного 
процесса всем 20 пациентам была проведена компьютерная томография. По 
результатамкомпьютерной томографииу 10 пациентов было выявлено скопление 
воспалительного экссудата в области переднего средостения.У 5 пациентов выявлена 
ограниченная инфильтрация мягких тканей средостения без выпота. У 3 пациентов выявлена 
деструкция грудины. У 2 пациентов не было выявлено признаков воспалительных 
явлений.Летальных исходов у наблюдаемых пациентов не было.  

Выводы. Несмотря на простоту и эффективность методов ультразвукового 
исследования, применяемых для диагностики послеоперационных осложнений, в отдельных 
случаях данныеметоды становятся неэффективными. Проведение компьютерного 
томографического исследования пациентам с подозрениемна инфекционные осложнения 
невыясненной локализации, позволяет максимально точно скорректировать тактику 
последующего лечения пациента, позволяя значительно снизить летальность и  улучшить 
дальнейший жизненный прогноз у осложненных пациентов.  
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания по данным Всемирной 

организации здравоохранения являются главной причиной смерти в мире. Ежегодно 
патологии сердечно-сосудистой системы уносят жизни 17-18 млн человек, что соответствует 
31% от всех случаев смертей в мире. На сегодняшний день одним из наиболее 
распространенных заболеваний сердца и сосудов является инфаркт миокарда.  

Инфаркт миокарда (ИМ) – это ограниченный ишемический некроз сердечной мышцы, 
который развивается после острого нарушения коронарного кровообращения. ИМ 
становится причиной инвалидизации и сопровождается высокой смертностью пациентов  во 
всем мире. В последние годы, лучевая диагностика имеет большое значение в своевременной 
диагностике ИМ: рентгенологические методы (коронарография), ультразвуковое 
исследование (эхокардиография).  

Цель: изучить значение лучевых методов диагностики в выявлении инфаркта 
миокарда. 

Материал и методы. Проведено статистическое исследование архивных данных 
пациентов УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр». Результаты 
обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помощью 
прикладных программ STATISTICA 6,0 и Excel. Медиана наблюдения составила 12 месяцев.  

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были отобраны 100 пациентов с 
диагнозом ИМ. Возраст исследуемых пациентов от 33 до 73 лет. Мужчины составили 78%, 
женщины - 22 %.  

Важной особенностью ИМ является то, что он приводит к гипокинезии сердечной 
мышцы, в связи чем, всем пациентам была проведена эхокардиография в М-режиме.  В 

данном исследовании зоны гипокинеза были распределены следующим образом: 0 – 28%, 1 – 
4 %, 2 – 18%, 3 – 4%, 4 – 5 – 17%, 6 – 7 – 19%.  

Так же, эхокардиография позволяет четко установить локализацию очага ИМ.  При 
анализе полученных данных, была установлена следующая локализация ИМ: передний - 
38%, нижний - 3%, передне-перегородочный - 7%, передне-боковой - 6%, нижне-боковой - 
3%, задне-боковой - 10%, задне-нижний – 27%.  

Огромное значение в диагностике ИМ имеет коронарография. Коронарография – это 
рентгеноконтрастный метод исследования, который в диагностике сердечной патологии  
является «золотым стандартом». 

Однако у коронарографии присутствует большой недостаток - высокая дозовая 
нагрузка, диапазон колебаний которой составил 260-9472 мГр. Это было связано с анатомо-
топографической индивидуальностью пациентов, степенью тяжести поражения миокарда, 
наличием тромба (в нашем исследовании был обнаружен у 24% пациентов).  

Среди других лучевых методов диагностики одним из главных преимуществ 
коронарографии является возможность перехода от диагностической процедуры к лечебной 
и выполнения различных эндоваскулярных лечебных процедур, например, баллонной 
ангиопластики и стентирования коронарных артерий. 

Выводы. Эхокардиография и коронарография являются главными методами 
диагностики ИМ, которые позволяют своевременно выявлять ИМ, его локализацию, 
количество зон гипокинеза. В связи с чем, данные лучевые методы исследования стоит 
назначать всем пациентам с подозрением на ИМ. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 465 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Чайковская А. М. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАЗИЦИИ ТЕЛА У ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНОЙ И 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДВОЙНОЙ 
ФАТОННОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИИ 

Научный руководитель ассист. Качур С. Л. 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Между концентрацией эстрадиола в плазме и жиром в период, 

предшествующий менопаузе и менопаузу была установлена зависимость, которая 
расценивалась как компенсаторная. Возрастное перераспределение жировой ткани в 
висцеральную область, снижение мышечной массы при накоплении жира могут не 
отражаться на массе тела. В то же время сообщалось о роли висцерального ожирения в 
возрастании риска сердечно-сосудистой патологии, метаболических нарушений. В связи с 
этим представляло интерес сравнительное изучение влияния возрастных факторов на 
композиционный состав тела женщин с различным индексом массы тела. 

Цель: определить количественный состав мышечной и жировой ткани у женщин по 
данным рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 30 
женщин 50–56 лет. Группу сравнения составили 28 добровольцев в возрасте 40−45 лет с 
регулярным менструальным циклом.  Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали стандартным 
способом: вес (кг)*рост -2 (м). Для определения абдоминального типа ожирения 
использовали соотношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Пациенткам для 
оценки композиции тела выполнили двойную рентгеновскую абсорбциометрию. Описание 
данных проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0. Вследствие 
асимметричного распределения значений выборки для описания использовали медиану (Мe), 
25-й (нижний) и 75-й (верхний) квартиль (Lq и Uq). Достоверность различий средних 
величин оценивали в тесте Манна–Уитни (U). Различия считали статистически значимыми 
при Р<0,05. Корреляционный анализ между двумя количественными признаками выполняли 
по методу Спирмена (Rs). 

Результаты и их обсуждение. Медиана окружностей талии и бедер оказалась 
статистически значимо больше у женщин основной группы, чем в группе сравнения: 91см 
[75; 102] против 82 см [73; 92] и 112 см [102; 124] против 100 см [95; 102], соответственно 
(Р<0,05). По данным рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии медиана 
относительного содержания жира в андроидной зоне была достоверно больше у женщин в 
основной группе по сравнению с женщинами в группе сравнения в случаях ИМТ < 25 кг/м2: 
39,6% [29,9; 49,5 ] против 28,4% [24,5; 38,7 ] (Р < 0,05), а также при ИМТ 25–29,9 кг/м2: 
48,7% [44,0; 54,0 ] против 44,20% [39,2; 51,1 ] (Р < 0,05). Метод абсорбционной 
денситометрии у женщин основной группы позволил выявить абдоминальное ожирение у 20, 
что оказалось в 2 раза больше, чем при выполнении антропометрии. У женщин основной 
группы при избытке массы тела определялось увеличение костной массы, но при индексе 
массы <25 кг/м2 установлено ее снижение. Корреляционный анализ выявил прямую 
зависимость между уровнем ФСГ и долей (%) жира в андроидной зоне (Rs = 0,48) у женщин 
в основной группе при ИМТ до 30 кг/м2, а также определили зависимость между ОТ и 
уровнем эстрадиола в сыворотке крови (Rs = 0,83) (Р < 0,05).  

Выводы. Метод рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии позволяет 
выявлять скрытое ожирение, что дает ему преимущество перед классическими методами 
антропометрии. Данный метод у женщин с ожирением независимо от стадии 
репродуктивного здоровья показывает возрастание массы кости и доли безжировой ткани, 
что объясняется наличием общих предшественников для адипоцитов и остеобластов.  
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Актуальность. Вирусный гепатит Е – острая вирусная инфекция с фекально-

оральным механизмом передачи, склонная к эпидемическому распространению, протекаю-
щая с большой частотой неблагоприятных исходов у женщин в последнем триместре бере-
менности. Ежегодно (по оценкам ВОЗ) происходит 20 миллионов случаев инфицирования, 
что приводит к 3 миллионам симптоматических случаев заболевания и около 70 000 смертей, 
связанных с ВГЕ. Изучение закономерностей эволюционного процесса вирусадаст представление 
о направлении и типе нуклеотидных замен, которые определяются его жизненным циклом. Распо-
лагая информацией о мутационном давлении, можно предположить наличие определенных осо-
бенностей жизненного цикла. В зависимости от того насколько частобудут возникать мутации, 
настолько быстрее будет происходить уход от иммунного ответа и, возможно, изменяться 
механизмы взаимодействия с организмом хозяина. 

Цель: определить направление, силу и ведущий механизм мутационного давления на 
основании анализа нуклеотидных последовательностей генома вирусагепатита Е, получен-
ных от разных хозяев.  

Материалы и методы. В работе использовались нуклеотидные последовательности 
разных генотипов вирусного гепатита Е длинной в 273 нуклеотида, выровненные с помощью 
MEGA10. Подсчет количества нуклеотидных замен в выровненных нуклеотидных последо-
вательностях производился с помощью VVKCONSENSUSALGORITM.Для подсчета вариа-
бельных сайтов разных типов в выровненных нуклеотидных последовательностях использо-
вался VVTAKVARINVARALGORITM взятые с сайта кафедры общей химии 
https://chemres.bsmu.by/sk%20eng.htm.Чтобы определить предпочтительное направление му-
таций, использовалась теория мутационного давления. Чем больше процент содержания 
данного нуклеотида, особенно в третьем положении кодонов, тем чаще должны происходить 
замены, приводящие к увеличению частоты его использования.  

Результаты и их обсуждение. В изученных нуклеотидных последовательностях 
больше всего замен выявлено в третьем положении кодона. Значительное количество нук-
леотидных замен на сайт и на нуклеотид приходится на Т/С и составляет 30 и 669 соответ-
ственно и меньше всего выявлено в направлении A/G (5 и 74). 

Выводы. Большинство замен T/Cимеет направление С на Т, т.к. 3Т >3C, A/G имеет 
направление А на Gт.к. 3G>3A. В основе механизма мутационного давления лежат транзи-
ции Т → С и С →Т, приводящие к преимущественному содержанию Т в третей позиции ко-
дона. 
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Сбалансированное питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-

сосудистых и ряда онкологических заболеваний, ожирения, риска врождённых пороков раз-
вития плода. За последние сто лет наблюдаются резкие изменения в рационе питания бело-
русов вызванные индустриализацией, урбанизацией, быстрым экономическим развитием 
рынка. В рационе питания современного белоруса имеет место дисбаланс  основных и недо-
статок ряда незаменимых веществ – селена, кальция, витамина С и других. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы стало выявление особенностей 
изменения питания белорусов за последние сто лет. 

Анализ  различных источников показал, что белорусская кухня имеет многовековую 
очень богатую и увлекательную историю. Первые сведения о питании белорусов можно 
найти ещё в XVI веке в инвентарях-описаниях имуществ землевладельцев, где перечисляют-
ся продукты, хранящиеся в кладовых. В XVII веке в Речи Посполитой, в состав которой вхо-
дила и Беларусь, появляются книги с кулинарными рецептами на польском 
языке.(«Compendiumferculorum» Ст.Чернецкого).Более подробно особенности белорусской 
кухни исследуются в трудах  русских и белорусских учёных XIX столетия –А.Киркора, 
П.Шейна, Н.Никифоровского и других. Наиболее известные издания этого периода – «Gos-

podynilitewska» Г.Тюндзевицкой и «Kucharkalitewska» В.Завадской. 
Отличительными особенностями белоруской народной кухни являлись экономич-

ность в расходовании продуктов, высокая требовательность членов семьи к чистоте и акку-
ратности. Характерным для белорусской национальной кухни является использование таких 
способов тепловой кулинарной обработки как запекание, отваривание, томление, тушение. 
Традиционная кухня белорусов включает разнообразные блюда из муки, круп, овощей, кар-
тофеля, мяса и молока. В питании большую роль играли дикорастущие растения – щавель, 
лук луговой, полевой чеснок, крапива и другие. В большом почёте у белорусов были грибы. 
Их не жарили, а употребляли свежие, тушёные, солёные, маринованные.Фрукты и ягоды су-
шили, мочили, готовили из них варенье, напитки, кисели. Охотно наши люди использовали 
молочные продукты, чаще всего в сквашенном виде. Часто на стола у белорусов появлялась 
рыба. 

По данным статистики, в начале прошлого века в ежедневном рационе мужчин было 
4000-5000  калорий, а женщин – 3000-3500 калорий. Ожирение при этом наблюдалось редко. 

По данным Белстата современные белорусы стали есть больше мяса и меньше молоч-
ных продуктов. Сократилось потребление рыбы, овощей и растительного масла. Употребле-
ние сахара в питании современных белорусов увеличилось. Таким образом, несмотря на рост 
качества жизни, пища, которую мы употребляем значительно хуже той, что стояла на столах 
всего лишь сто лет назад. В рационе белорусов не хватает витаминов. Всего за 100 лет фрук-
ты и овощи стали менее полезными на треть. Сегодня многих животных лечат антибиотика-
ми, а генетически модифицированные продукты можно обнаружить в их кормах.  

Решение данной проблемы видится учёными в создании новой продукции здорового 
питания, обогащённой полезными натуральными компонентами.  
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Актуальность. По данным ВОЗ, в 2020 году среди болезней, приводящих к инвали-
дизации, тревожное и депрессивное расстройство (ТР и ДР соответственно) будут занимать 
второе место после ишемической болезни сердца. В настоящее время насчитывается более 
322 млн. человек из всех возрастных групп, страдающих ДР, причем общее количество ин-
дивидов с данным расстройством за последнее десятилетие увеличилось более чем на 18,4%. 
Депрессия является гетерогенным расстройством, в патогенезе которого важная роль отво-
дится как генетическим факторам, так и условиям микро- и макросреды. Изучение механиз-
мов возникновения в зависимости от факторов окружающей среды могут помочь в опреде-
лении степени предрасположенности к ТД и ДР, выявлении групп риска, а также профилак-
тике развития данных расстройств. 

Цель: определить продолжительность и оценить качество ночного сна (НС), а также 
эмоциональное состояние (ЭС) студентов учреждений высшего образования Республики Бе-
ларусь (УВО РБ) в периоды сессии и каникул (ПС и ПК соответственно). Выявить у анкети-
руемых студентов субклинически и клинически выраженные расстройства сна (СВРС и 
КВРС соответственно), тревожное расстройство (СВТР и КВТР соответственно), депрессив-
ное расстройство (СВДР и КВДР соответственно). Установить роль сессии как периода хро-
нического стресса в формировании вышеуказанных расстройств.  

Материалы и методы. Для оценки качества сна и выявления его расстройств была 
использована анкета качества сна (Вейн А. М., Левин Я. И.). Оценка эмоционального статуса 
анкетируемых произведена в соответствии с опросником «САН: Самочувствие, активность, 
настроение» (Доскин В. А., Лаврентьева Н. А., Шарай В. Б., Мирошников М. П.). Для выяв-
ления тревожного расстройства использована адаптированная шкала тревожности Спилбер-
га-Ханина, для депрессивного расстройства – адаптированная шкала депрессии Бека. Опрос 
проведён при помощи онлайн-сервиса «Google Forms». Обработка полученных данных и по-
строение диаграмм произведены с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Участие в исследовании приняли студенты из 10 УВО 
РБ. Получено 272 анкеты. Возраст опрошенных - от 17 до 29 лет. В результате обработки по-
лученных данных установлено: 1) В среднем у респондентов в ПС длительность НС состав-
ляла 6,1 ч, в ПК – 7,9 ч. При этом, прямая зависимость между продолжительностью НС и 
оценкой ЭС в ПК отсутствует, в то время как в ПС такая зависимость хоть и наблюдается, 
однако не носит массовый характер. Данный факт можно объяснить формированием у части 
респондентов ТР и ДР, при которых отсутствует чувство удовлетворения от НС. 2) Анализ 
ЭС у респондентов с расстройствами в ПС показал низкий уровень ЭС (3,1 при норме 4,5), 
который в ПК (3,9) приближался к норме. 3) Девушки более чувствительны, по сравнению с 
юношами, к развитию рассматриваемых в исследовании расстройств. 4) Среди девушек уро-
вень расстройств, за исключением СВТР (его уровень растёт), резко снижается при наступ-
лении ПК после ПС. Среди юношей тенденции к снижению уровня расстройств также 
наблюдаются, однако вместе с ростом уровня СВТР также наблюдается учащение развития 
СВДР. 

Выводы. Таким образом можно сделать заключение: 1) период сессии с депривацией 
сна хоть и является систематическим стрессовым фактором, однако не носит хронический 
характер для формирования расстройств сна, тревожного и депрессивного расстройств у 
большинства студентов; 2) субъективная оценка эмоционального состояния не связана с раз-
витием вышеуказанных расстройств. 
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Актуальность. Наличие на территории города Гомеля большого числа стоячих и про-
точных пресных водоемов, используемых в летнее время населением для купания, обитание 
в зоне их нахождения диких водоплавающих птиц и пресноводных моллюсков создают 
условия для циркуляции шистосоматидных церкариозов. 

Цель: определить степень паразитарного загрязнения некоторых пресноводных водо-
емов города Гомеля для оценки риска заражения людей церкариальными дерматитами.  

Материалы и методы. Исследование было проведено в период с июля по сентябрь 
2019 года. Обследовано 2 стоячих водоема каскада «Сельмашевских озер» и проточный вод-
ный объект – левыйберег реки Сож в районе центрального пляжа города Гомеля. Для опре-
делениястепени паразитарного загрязнения водоемов использовали методику 
Т.Е.Дороженковой, О.-Я.Л.Бекиша (2006). Оценивали: степень зарастания водоемов макро-
фитами; степень загрязнения водоемов пищевыми, бытовыми и промышленными отходами; 
наличие водоплавающих птиц семейства Утиные; наличие пресноводных моллюсков – про-
межуточных хозяев шистосом водоплавающих птиц; обнаружение моллюсков, инвазирован-
ных церкариями рода Вilharziella и Тrichobilharzia; использование водоемов в рекреационных 
целях. Забор проб воды и сбор моллюсков для исследования их на зараженность шистосома-
ми осуществляли в мелководной части водоемов04.07, 09.07, 13.07, 17.07 и 01.09.Во время 
забора материала температура воздуха колебалась от +20°С до +26°С. Выловленных мол-
люсков помещали в чашки Петри с водой и после получасовой экспозиции под источником 
света пробы воды просматривали под микроскопом МБС-10 на наличие церкариев. В случае 
обнаружения личинок шистосом, пробы фиксировали добавлением раствора Утермеля для 
определения их видовой принадлежности. 

Результаты и их обсуждение. Для всех обследованных водных объектов города Го-
меля был характеренобильный зарост макрофитами: стоячие водоемы - элодея канадская, 
рдест пронзённолистный, кубышка малая, уруть мутовчатая, стрелолист обыкновенный, ро-
голистник тёмно-зелёный, камыш озёрный, рогоз узколистный, сусак зонтичный, ряска ма-
лая; река Сож - кубышка жёлтая, элодея канадская, рдест остролистный и пронзённолист-
ный, уруть мутовчатая, стрелолист обыкновенный, роголистник тёмно-зелёный, камыш 
озёрный, рогоз узколистный, ряска малая, многокоренник, гидродиктион. Была зафиксиро-
вана незначительная степень загрязнения водоемов пищевыми, бытовыми и промышленны-
ми отходами.На всех водоемах встречались птицы семейства Утиные. Из водоплавающих 
птиц на«Сельмашевских озерах» обнаружены:кряквы, серые утки, озёрные чайки, речные 
крачки; на реке Сож - кряквы, серые утки, озёрные чайки.В процессе исследования был вы-
явлен один вид моллюсков – Lymnaeastagnalis (Прудовик обыкновенный), в одном водном 
объекте из группы каскада Сельмашевских озер моллюсков не было обнаружено. В исследу-
емых водных объектах города Гомеля патогенных для человека личинок трематод семейства 
Schistosomatidae не обнаружено. 

Вывод. Несмотря на то, что в отобранных пробах воды и моллюсках патогенных для 
человека церкариев нами обнаружено не было, обильный зарост макрофитами исследуемых 
водоемов, обитание в них водоплавающих птиц семейства Утиные и использование водое-
мов человеком в рекреационных целях позволяет отнести два из них (в которых обнаружены 
моллюскиLymnaeastagnalis)в группу потенциальных очагов церкариальных дерматитов. 
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Тема изучения стволовых клеток является актуальной ещё с начала XX-го века, так 
как активно применяется во многих областях практической медицины. Открытие стволовых 
клеток дало начало и мощный толчок таким направлениям, как регенеративная и эстетиче-
ская медицина и внесло огромный вклад в дальнейшее изучение многих тканей человеческо-
го организма.  На данный момент врачи всего мира прибегают к использованию методов, ос-
нованных на применении данного типа клеток, механизмах их получения и внедрения в че-
ловеческий организм. На данный момент стволовые клетки находят широкое применение в 
нейро- и пластической хирургии, косметологии, ревматологии и многих других отраслях ме-
дицины. 

Целью данной работы было поставлено изучение мезенхемальных стволовых клеток 
из стромальной васкулярной фракции, основные особенности их применения, а также поло-
жительные и отрицательные аспекты их использования. 

В ходе выполнения научной работы были изучены различные отечественные и зару-
бежные источники. Было выяснено, что стволовые клетки  – это недифференцированные 
клетки, способные к самоподдержанию и дифференцировке в различные типы зрелых специ-
ализированных клеток. Главным свойством мезенхемальных стволовых клеток является их 
плюрипотентность. В последнее время широко применяется получение стволовых клеток из 
жировой ткани человека (стромальной васкулярной фракции) путём липоаспирации (липо-
сакции) и дальнейшей обработки буферными растворами и центрифугирования с последую-
щим помещением их в специальные среды. Научно доказана высокая эффективность полу-
чения стволовых клеток данным способом, связанная с относительной простотой и безопас-
ностью метода, а также с высоким уровнем жизнедеятельности и способности к дифферен-
цировке полученных клеток. Особенностями первичной культуры данных клеток являются 
их мультипотентность, высокая результативность использования при выращивании на бес-
сыворотчных средах, малая чувствительность к отсутствию белка, хорошее выдерживание 
криохранения.  

Из-за наличия данных особенностей, стволовые клетки, полученные из жировой тка-
ни, приобрели широкое медицинское применение. Их используют, например, для хондро-
генной дифференцировки. Данные клетки способны восстанавливать межпозвоночные дис-
ки, суставы, голосовые связки, дифференцироваться в кость, заживлять рубцы и т.д. Мезен-
хемальные стволовые клетки, полученные данным способом, используются при различных 
пластических операциях (для увеличения объёма мягких тканей), косметологичесикх инък-
циях, при лечении лимфом, устранении дефектов органов зрения, а также многих других бо-
лезней и пороков развития.  
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Актуальность. В настоящее время описано свыше 4500 наследственных болезней. 
Около 5-5,5 % детей рождаются с наследственными или врожденными  патологиями. В сто-
матологии присутствует ряд заболеваний, которые являются врожденными пороками разви-
тия, требующими хирургического, терапевтического вмешательства. Серьезной проблемой 
сегодня является изменение зубочелюстной системы при хромосомных болезнях. Не мало 
важные проблемы в зубочелюстной системе возникают из-за онтофилогенетически обуслов-
ленных аномалий. Это говорит о том, что необходимо понимать роль наследственных и фи-
логенетических факторов на процесс развития стоматологических пороков, а так же основ-
ные особенности  синдромов и онтофилогенетических аномалий на всех этапах онтогенеза. 

Цель: изучить и просистематизировать частоту встречаемости стоматологической 
аномалии при различных синдромах и онтофилогинетически обусловленных аномалиях че-
репа. 

Материалы и методы. На первом этапе были изучены данные литературных источ-
ников по вопросам стоматологических патологий связанных с наследственными синдромами 
и симптомами. Далее был проведен анализ литературы по вопросам онтофилогенетически 
обусловленных аномалий черепа. Для обзора литературы были проработаны 17 источников. 
Были получены и проанализированы данные по частоте встречаемости наследственных син-
дромов на территории Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Частота синдромов в Беларуси, а так же особенности 
проявления некоторых из них: Шерешевского-Тёрнера- 1:5000, характерно ускоренное про-
резывание зубов, частичная первичная адентия, укорочение верхней челюсти, нарушение 
прикуса, хронический катаральный гингивит; Марфана- 0,04:1000, характерна гипоплазия 
эмали, частичная адентия; Элерса-Данло-1:1000000; Блоха- Сульцберга-1:75000; Крузона-

1:35000, характерны укороченная нижняя челюсть, нарушения формирования височно-
нижнечелюстного сустава, недоразвитая верхняя челюсть. Возникновение пороков так же 
может быть связано с онтофилогенетическими аномалиями.  Врачи с большой вероятностью 
объясняют возникновение данных патологий действием различных эпигеномных факторов 
(плохое питание матери во время вынашивания плода, вредное воздействие экологии, нарко-
тиков, алкоголя, курения).В отличие от мутаций эпигенетические изменения обратимы и, 
могут быть направлены (адаптивны).  

Выводы. Пороки развития зубочелюстной системы являютсяважной проблемой со-
временной стоматологии. Часть из них обусловлена хромосомными мутациями, а другая 
часть филогенетическими. В связи с этим знание наследственных синдромов, а также про-
цессов развития зубочелюстного аппарата стоматологу просто необходимо, для постановки 
правильного диагноза, и проведения необходимого лечения.  
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Детальное изучение РНК проливает светна регуляцию различных процессов на кле-
точном уровне. Некодирующие молекулы РНК являются весьма многочисленной и в то же 
время малоизученной областью молекулярной биологии, однако недавние исследования по-
казали, какую большую роль в организме человека могут играть малые некодирующие моле-
кулы РНК и, в частности, РНК-термометры. Понимание механизмов функционирования 
некодирующих молекул РНК потенциально может быть использовано в клинической прак-
тике, в частности в противоопухолевой терапии. 

Целью работы являлось изучение литературных данных, освещающих особенности 
строения и пространственной структуры молекул РНК, влияние этих структур на свойства 
некодирующих молекул РНК, функционирование цис- и транс-регуляторов, рассмотрение 
явления РНК-термометров и их связи с функционированием белков теплового шока HSF-1 
(англ. HeatShockFactor-1). 

В ходе выполнения научной работы были изучены отечественные и зарубежные ис-
точники. Были выявлены особенности структуры молекул РНК, обуславливающие их мень-
шую, по сравнению с ДНК, стабильность. Следствием из меньшей стабильности является 
большая вариабельность вторичных мотивов. Таким образом, были рассмотрены различные 
вторичные мотивы РНК. Нами сопоставлено разнообразие вторичных мотивов с выполняе-
мой некодирующими РНК функцией регуляторов. Используя полученную информацию, был 
рассмотрен пример РНК-термометра, его строение и принцип работы.  

Мало освещенной темой является роль РНК-термометров в процессах жизнедеятель-
ности клеток человека, тем не менее недавние исследования свидетельствуют об участии 
РНК-термометра HSR-1 (англ. HeatShockRNA-1) в образовании третичной структуры белка 
HSF-1, который в свою очередь может обуславливать процессы метастазирования опухолей. 
Отсюда следует потенциальное клиническое использование РНК-термометров и других 
некодирующих молекул РНК в противоопухолевой терапии.  
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Актуальность. Паразитарные болезни и в настоящее время остаются достаточно ак-

туальной проблемой медицины. Паразитарные заболевания имеют широкое распростране-
ние. По данным ВОЗ, каждый четвертый житель Земли является носителем того или иного 
паразита. Кишечные гельминты относят к наиболее опасным болезням, считается, что они 
занимают 4 место по нанесению ущерба здоровью человека в сравнении с другими патоло-
гиями. Заражение человека паразитами может происходить различными путями: пищевым, в 
результате заглатывания яиц гельминтов (аскаридоз, энтеробиоз), половым (урогенитальный 
трихомоноз), контактно-бытовым (скабиоз и педикулез). 

Цель: изучение динамики и особенности распространения некоторых паразитозов с 
различными путями заражения на территории Пуховичского района Минской области за пе-
риод с 2016 года по 2019 год. 

Материал и методы. Нами проанализирована частота встречаемости лабораторно 
подтвержденных паразитозов: урогенитального трихомониаза (возбудитель Trichomonas 
vaginalis), энтеробиоза (возбудитель Enterobius vermicularis), аскаридоза (возбудитель Ascaris 

lumbricoides), скабиоза (возбудитель Sarcoptes scabiei), педикулеза (возбудители Pediculus 
humanus humanus и Pediculus humanus capitis) среди населения Пуховичского района Мин-
ской области в период с 2016 года по 2019 год по картам амбулаторного приема  и историям 
болезней. 

Результаты и их обсуждение. Численность населения Пуховичского района Минской 
области в 2016 году составила 65700 человек, в 2017 году ‒ 65403 человек, в 2018 году ‒ 
65113 человек, в 2019 году ‒ 64889человек. Проведенные исследования показали, что в 2016 
году среди населения Пуховичского района Минской области зарегистрировано 8 случаев 
(0,0122 %) урогенитального трихомониаза; 55 случаев (0,0837 %) энтеробиоза; 6 случаев 
(0,0091 %) скабиоза; 7 случаев (0,0107 %) педикулеза. Аскаридоз не встречался.  

В 2017 году среди населения Пуховичского района Минской области зарегистрирова-
но 7 случаев (0,011 %) урогенитального трихомониаза; 75 случаев (0,115 %) энтеробиоза ; 10 

случаев (0,0153 %) скабиоза; 6 случаев (0,0091 %) педикулеза. Аскаридоз не встречался.  
В 2018 году среди населения Пуховичского района Минской области зарегистрирова-

но 13 случаев (0,02 %) урогенитального трихомониаза; 80 случаев (0,13 %) энтеробиоза; 2 слу-
чая (0,0031 %) аскаридоза; 9 случаев (0,014 %) скабиоза; 16 случаев (0,0246 %) педикулеза. 

В 2019 году среди населения Пуховичского района Минской области зарегистрирова-
но 13 случаев (0,02 %) урогенитального трихомониаза; 75 случаев (0,115 %) энтероби оза; 2 
случая (0,0031 %) аскаридоза; 16 случаев (0,0246 %) скабиоза; 17 случаев (0, 0262 %) педи-
кулеза. Не смотря на незначительные цифры заболеваемости (но с тенденцией к росту), 
можно предположить, что она намного выше, так как многие пациенты не обращаются к 
врачу, многие занимаются самолечением и не всегда диагноз подтверждается лабораторны-
ми методами исследования. 

Выводы. 1. Эпидемиологическая обстановка по изученным паразитозам на террито-
рии Пуховичского района Минской области за период с 2016 года по 2019 год стабильная и 
контролируемая. 2. Требуется надлежащий контроль над заболеваниями, передающимися 
контактно-бытовым путем (скабиоз и чесотка). 
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Актуальность.Открытие стволовых клеток считается одним из величайших 
достижений учёных в области биологии наравне с установлением структуры ДНК и расшиф -
ровкой человеческого генома. Вследствие их способности к дифференцировке в различные 
клеточные линии, стволовые клетки по сей день являются предметом исследований для 
оценки возможности их применения в терапии различных заболеваний. В настоящее время 
выделяют несколько типов стволовых клетокв зависимости от источника их получения. В 
данной работе проводилось сравнение мезенхимальных стволовых клеток 
(МСК),полученных из различных источников. 

Цель: определить наиболее эффективный источник получения МСК. 
Материалы и методы. В исследовании проводилось изучение МСК различных ана-

томических зон (n=16): жировой ткани (ЖТ)параумбиликальной (n=4) и паранефральной 
(n=4) локализации, большого сальника (n=4), а также стромы костного мозга (n=4). Выделе-
ние МСК из костного мозга проводили на градиенте плотности Histopaque-1,077 (Sigma-
Aldrich, Германия). Выделение и культивирование МСК из жировой ткании большого саль-
ника выполнялось согласно действующим протоколам: клетки, полученные после фермента-
тивной обработки ткани и центрифугирования, высевались в культуральные флаконы и вы-
ращивались в среде DMEM-LG (Gibco, UK) в CO2-инкубаторе(+37°С, 5% СО2, 90% влаж-
ность). Для подтверждения принадлежности культивируемых клеток к мезенхимальным 
стволовым клеткам был применён метод проточной цитофлюориметрии, а также метод ин-
вертированной микроскопии с использованием фазового контраста. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований было установлено, что МСК ЖТ 
параумбиликальной и паранефральной локализации, а также МСК, полученные из костного 
мозга, имели аналогичную веретеновидную, фибробластоподобную морфологию. При культи-
вировании образцов, полученных из большого сальника, помимо МСК выделялись также 
клетки мезотелия, поэтому сравнение данных образцов на предмет пролиферативной активно-
сти не проводилось. Суммарное время культивирования МСК из различных источников оказа-
лось сопоставимым (37,55,5 дней).Однако следует отметить, что продолжительность культи-
вирования на этапе Р0-Р1 (первичная культура)МСК ЖТ параумбиликальной локализации со-
ставила в среднем 18 дней; на следующих пассажах время культивирования соответствовало 
аналогичному для МСК ЖТ паранефральной локализации и МСК костного мозга. При сравне-
нии количества клеток, полученных на различных пассажах, было установлено, что пролифе-
ративный потенциал МСК ЖТ параумбиликальной локализации после третьего пассажа 
превышаланалогичный показатель для МСК ЖТ паранефральной локализации и МСК 
костного мозга в 3,6 и 4,2 раза соответственно. 

Выводы. Наиболее эффективным источником для получения МСК является жировая 
ткань параумбиликальной локализации. МСК, полученные из данной анатомической зоны, 
характеризовались наибольшей пролиферативной активностью при сопоставимых сроках 
культивирования по сравнению с культурами из других источников. Жировая ткань паране-
фральной локализации и строма костного мозга также являются пригодными для получения 
МСК, однако клетки, полученные из данных источников, обладают несколько меньшей про-
лиферативной активностью. Использование большого сальника в качестве источника МСК 
нецелесообразно ввиду наличия значительной примеси мезотелиальных клеток. 
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Актуальность. Современная жизнь не возможна без стрессовых явлений, которые имеют 
место и в повседневной жизни студентов медицинских специальностей. Стресс может оказывать 
негативное влияние на все процессы жизнедеятельности человека, поэтому изучение этих влия-
ний является важной научной задачей. Способность организмов сопротивляться стрессу опреде-
ляет их стрессоустойчивость, которая зависит от многих жизненных факторов: образа жизни, ха-
рактера человека и прочее. Изучению некоторых частных аспектов стресс-реакций организма 
студентов первокурсников и посвящена представленная работа. 

Цель: изучить уровни профессионального стресса и стрессоустойчивости у студентов 1 
курса лечебного факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицин-
ский университет»". 

Материалы и методы. Психологическое тестирование студентов-первокурсников прово-
дились в конце декабря 2019 - начале января 2020 года. В нем приняли участие 217 студентов 1 
курса лечебного факультета УО БГМУ. Средний возраст испытуемых составил 18 лет. Для ис-
следования уровня профессионального стресса использовался опросник Вейсмана, адаптирован-
ный для студентов (включает 15 вопросов; в зависимости от набранных баллов испытуемые де-
лятся на четыре группы: с низким уровнем стресса (15 - 30 баллов), средним (31 - 45), высоким 
(46 - 60) и очень высоким (61 - 75)), а для оценки стрессоустойчивости - Бостонский тест - «Ана-
лиз стиля жизни». По опроснику Вейсмана были протестированы 217 студентов (164 девушек и 
53 юношей), а Бостонский тест выполнили 208 студентов (151 девушка и 57 юношей). Результа-
ты Бостонского теста анализировались как у всего 1 курса в целом, так и у каждого из трех учеб-
ных потоков студентов в отдельности. Тест «Анализ стиля жизни» включал 20 вопросов. Полу-
ченные за все вопросы баллы суммировались, затем от суммы отнимали 20 баллов. Согласно 
набранным баллам студенты были разделены на четыре группы: с высокой стрессоустойчиво-
стью (до 10 баллов), со средней стрессоустойчивостью (11 - 30 баллов), с низкой стрессоустой-
чивостью (31 - 50), с очень низкой стрессоустойчивостью (более 50).  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования у большинства студен-
тов 1 курса был установлен средний уровень профессионального стресса (у 61% девушек и 53 % 
юношей), на втором месте оказались студенты с низким уровнем стресса (32% девушек и 40% 
юношей), а наименьшей по численности была группа обследуемых с высоким уровнем стресса 
(по 7% и юношей, и девушек).  

При анализе на стрессоустойчивость студентов первого курса в целом можно констатиро-
вать, что наибольшее число студентов - люди со средним уровнем стрессоустойчивости (74,8% 
девушек и 64,9% юношей), на втором месте по численности расположились лица с низким уров-
нем стрессоустойчивости (18,5% девушек и 19,3% юношей), а группа студентов с высоким уров-
нем стрессоустойчивости является самой малочисленной (6,6% девушек и 15,8% юношей). При 
детализированном анализе полученных результатов оказалось, что самая высокая стрессоустой-
чивость наблюдается среди девушек 2 потока - 10,6%, а среди юношей - у представителей 1 по-
тока - 9,4%. Самая низкая стрессоустойчивость была характерна для лиц обоих полов 3 потока: 
20,4% девушек и 38,9% юношей.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о средней степени подверженности 
стрессу и достаточной стрессоустойчивости у большинства студентов (как девушек, так и юно-
шей) 1 курса лечебного факультета УО БГМУ. В то же время выявлена значительная доля сту-
дентов-первокурсников, имеющих достаточно высокий уровень стресса и низкую стрессоустой-
чивость. Таким образом, стресс присущ современной студенческой жизни и особенности его 
проявления требуют дальнейшего углубленного изучения.  
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Актуальность. Согласно литературным данным в последние годы наблюдается 

возрастание числа случаев отравлений различными видами ядовитых грибов, значительную 
часть которых составляет бледная поганка. Содержащиеся в данном грибе токсические 
вещества представляют особую угрозу для человека, так как они устойчивы к нагреванию и 
высушиванию и могут сохраняться длительный период времени. Стоит отметить, что 
наиболее опасным проявлением интоксикации организма является развитие тяжелого 
токсического гепатита, который нередко осложняется острой печеночной недостаточностью. 
Лечение токсического поражения печени в большинстве случаев сводится к ортотопической 
трансплантации печени.  

Цель: изучить динамику некоторых лабораторно-инструментальных показателей у 
пациентов, которым была проведена ортотопическая трансплантация печени вследствие 
отравления ядами бледной поганки. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 6 медицинских карт 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ «Минский научно-практический 
центр хирургии, трансплантологии и гематологии» в связи с выполнением ортотопической 
трансплантации печени вследствие отравления ядами бледной поганки в 2017 - 2019 гг. При 
проведении анализа учитывались паспортные данные пациентов (пол, возраст, социальный 
статус), данные лабораторных и инструментальных методов исследования (общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, ультразвуковое исследование 
трансплантанта). Статистическая обработка проведена в программе STATISTICA 10,0. 
Данные представлены в виде Мe (Q25–Q75). Различия статистически значимы при p<0,05. 
Для межгруппового сравнения использован критерий Краскела-Уоллиса. 

Результаты и их обсуждение. Отравление ядами бледной поганки достоверно 
ухудшает состояние пациентов (H=578; p<0,05). Достоверные различия были выявлены у 
двух групп пациентов при сравнении возраста, так наиболее подвержены действию токсинов 
пациенты детского возраста. Однако конкретных показаний к проведению ортотопической 
трансплантации печени вследствие отравления бледной поганкой выявлено не было, поэтому 
при лечении целесообразно проводить оценку в динамике как синтетической, так и 
детоксикационной функций печени. Важное значение для оказания адекватной помощи 
имеет своевременная доставка его в трансплантационный центр (до возникновения комы).  

Выводы. На основании всех проанализированных случаев проведение экстренной 
трансплантации печени является высокоэффективным методом лечения, который позволяет 
сохранить жизнь пациента.  
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Совсем недавно механизмы, обуславливающие возникновение и развитие нейродеге-

неративных болезней с началом во взрослом возрасте, были совершенно неясны. Болезнь 
Паркинсона (БП) является вторым по встречаемости нейродегенеративным заболеванием, 
общая распространенность которого составляет 0,1% всей популяции человека. У людей 
старше 65 лет процент заболеваемости возрастает до 2% от общего числа заболевших, а у 85-
летних до 4-5%. Очевидно, что БП – это болезнь стареющего поколения. Последние дости-
жения молекулярной генетики позволяют хотя бы частично разобраться в этиологии и пато-
генезе БП. 

Целью работы было изучение и анализ литературных источников, содержащих сведе-
ния о генетических предпосылках возникновения БП.  

Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга с 
дегенерацией нигростриарных нейронов с нарушением функции базальных ганглиев. 

Существует ряд факторов, которые приводят к проявлению паркинсонизма. Основные 
из них представлены в данной работе. К ним относятся: прием некоторых лекарств (лекар-
ственный паркинсонизм), марганство (обусловленный чрезмерным накоплением марганца 
паркинсонизм), генетические факторы. 

Недавно идентифицирован ряд генов, мутации которых приводят к возникновению 
БП. Один из них - ген, кодирующий белок альфа-синуклеин. Он расположен на четвертой 
хромосоме (локус 4q21). Альфа-синуклеин принадлежит семейству высококонсервативных 
малых белков, которое включает в себя бета- и гамма-синуклеины. Данный белок в основном 
концентрируется в ЦНС и составляет около 1% от общего количества растворимого белка 
мозга, где располагается в синаптических окончаниях аксонов вблизи везикул. Предполага-
ется, что альфа-синуклеин влияет на внутриклеточное содержание дофамина напрямую вза-
имодействуя с белками, которые участвуют в его синтезе. С другой стороны, альфа -
синуклеин, возможно, влияет на транспорт дофамина и, таким образом, регулирует дофами-
новую токсичность. 

Еще одним белком, играющим большую роль в развитии БП является паркин, кото-
рый имеет непосредственное отношение к функционированию убиквинтин-протеасомной 
системы, отвечающей за разрушение нежелательных внутриклеточных белков.  

Паркин – белок, состоящий из 465 аминокислотных остатков, функционирующий как 
E3 лигаза. Ген паркина (PARK2) расположен на шестой хромосоме человека в позиции 
6q25.2-q27. Впервые мутации в данном белке были описаны как редкая аутосомно-
рецессивная форма ювенильного паркинсонизма. Однако после было выявлено еще более 50 
мутаций, некоторые из которых наследовались по доминантному типу. Интересным является 
то, что у больных с мутацией снижается активность паркина во всех отделах мозга, но 
нейродегенерация ограничивается пределами дофаминергической системы. 

Данные исследований показывают однозначное влияние генетических факторов на 
возникновение БП. Обнаружение генов, ответственных за развитие БП позволяет по-другому 
оценить его патогенез и перспективы исследования экспрессируемых белков. 
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Старение как общебиологическое системное явление изучается как на различных 

уровнях организации живого (организменном, тканевом, клеточном, субклеточном, молеку-
лярно-генетическом), так и на разнообразных объектах (организмы разных видов, различные 
ткани организма, клетки представителей всех царств живого мира, органеллы, белки, нукле-
иновые кислоты и т.д.). Изучение старения на клеточном уровне – как ключевом уровне ор-
ганизации жизни – представляет особый интерес и значимость. Чему подтверждение огром-
ное количество теорий, описывающих старение на клеточном уровне, предлагаемых разными 
учеными-геронтологами. В целом клеточное старение можно описать как процесс угасания 
метаболизма, изменения структуры и функции клеток. Сравнение старения представителей 
разных царств организмов, таких как Животные и Растения представляет несомненный 
научно-практический интерес с возможным последующим выяснением общебиологических 
универсальных механизмов старения, присущих всем организмам.Возрастные процессы в 
животной клетке выражаются в изменении структуры и функции клеточных мембран (реор-
ганизация и увеличение их текучести, изменение соотношения и подвижности отдельных 
фосфолипидов, расположения белков и пр.), увеличение числа цитоплазматических микро-
филаментов, изменение строения одномембранных органелл клетки (повреждение мембран 
лизосом, гиперплазия комплекса Гольджи, расширение каналов эндоплазматической сети и 
снижение проницаемости ее мембран для кальция, уменьшение числа связанных рибосом и 
пр.), митохондрий (увеличение размера, повреждение мембран, просветление матрикса, 
снижение разности потенциалов из-за накопления активных форм кислорода, накопление 
липофусцина – критерия повреждения клетки в ходе старения, снижение интенсивности 
цикла Кребса) и ядер (снижение содержания активного хроматина и постепенная потеря кон-
троля ядра над обменными процессами в цитоплазме). 

Старение в растительной клетке имеет ряд особенностей и обусловлено следующими 
причинами: нарушение структурной целостности клеток и их органелл;снижение селектив-
ности мембран и биохимические превращения мембранных липидов в углеводы, откладыва-
ющиеся в запасающих тканях;снижение зольности сухого вещества, повышение проницае-
мости клеточных мембран для оттока питательных веществ в молодые растущие органы, 
усиление лигнификации и суберинизации клеточных стенок; увеличиваются размеры вакуо-
лей (часто они заполняют весь объем клетки); распадом белков, который происходит быст-
рее их синтеза,в результате замедляется обновление компонентов клетки;снижение основных 
функций клетки и нарушение их регуляции (падает интенсивность фотосинтеза и дыха-
ния);снижение активности всех ферментов, за исключением гидролаз, что изменяет направ-
ленность биохимических процессов в сторону гидролиза;накопление метаболически неак-
тивных веществ (каллозы, которая сужает просветы пор и затрудняет транспорт воды); изме-
нение гормонального фона на клеточном уровне (уменьшение содержания ауксина и увели-
чение содержания этилена, абсцизовой и жасминовой кислот), нарушение соотношения 
между стимуляторами и ингибиторами ростазамедляют и прекращают рост; падение уров-
нейкалия, магния, РНК;изменение структуры генов и их репрессии, приводящее к снижению 
активности фотосинтетических процессов ввиду деградации мембран тилакоидов, их пре-
вращение в пластоглобулин и ферритина. 

Таким образом, имеют место существенные морфологические и биохимические раз-
личия в процессах старения животной и растительной клеток, одним из самых значимым яв-
ляется появление разных биомаркеров старения: в растительной клетке – пластоглобулин и 
ферритина; в животной клетке - липофусцин.   

https://chem21.info/info/1025424
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Актуальность. Жизнь современного человека уже сложно представить без синтети-
ческих моющих средств (СМС) на производстве и в быту. В то же время,даже учитывая воз-
можный вредхимических компонентов этих средств, человек, привыкнув к комфорту,н е мо-
жет полностью отказаться от них. Многие составляющие СМС отрицательно влияют на 
окружающую среду, в частности на водные экосистемы, что косвенно оказывает воздействие  
и на организм человека. 

Цель: определить наиболее пагубно действующее на объекты водной экосистемы 
СМС и предположить зависимость данного эффекта от его химического состава. 

Материалы и методы. Для изучения спектра СМС, наиболее используемых в быту, 

был проведен социальный опрос населения (n=61) с помощью анкет. Следующим этапом ра-
боты являлосьбиотестирование –определение выживаемости на 1, 3, 5, 7, 9 сутки живых ор-
ганизмов – тест-объектов (культура водорослей Euglenavulgaris) после обработки их различ-
ными видами (стиральные порошки, жидкие и твердые мыла, средства для мытья посуды) и 
концентрациями (2,5; 6,25; 12,5 г/л) СМС.Страны-производители СМС: Беларусь, Россия, 
Германия, Польша, Турция и США. В работе использовался микроскоп 
ZiessAxiostar(Германия;увеличение х80).  Количественный учет клеток вели с помощью ка-
меры Фукс-Розенталя. Для анализа химического состава средств использовалась официаль-
ная информация, представленная производителем и размещенная на упаковках СМС. Для 
оценки влияния на биологические объекты химических веществ, входящих в состав СМС  
были использованы материалы (Международные карточки химической безопасности 
(ICSC)), размещенные на сайте Всемирной организации здравоохранения. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее широко используемыми марками СМС среди 
респондентов были: стиральные порошки – Мара, Amway, Persil, Tide; жидкие мыла – Lilea, 
Хозяюшка и твердые мыла –Fax, Dove, Amway,Ariel; средства для мытья посуды –Morning 

fresh, Faberlic, Amway, Fairy. 
По степени токсического воздействия на тест-объект (в порядке убывания) стираль-

ные порошки представляют ряд: Мара, Tide, Ariel, Amway,Persil; твердые мыла – Amway, 

Dove, Fax; жидкие мыла – Lilea, Хозяюшка; средства для мытья посуды – Fairy, Morning 
fresh, Amway, Faberlic. По данным сравнительного анализа химического состава СМС, мож-
но предположить, что наибольшее угнетающее действие конкретного СМС связано с присут-
ствием в нем определенных веществ, которые отсутствуют или находятся в меньших количе-
ствах в аналогичных СМС. Так для стирального порошка Мара причиной негативных влия-
ний на тест-объект может являться достаточно высокая концентрация анионных ПАВ; длят-
вердого мыла Fax– присутствие диоксидатитана; для жидкого мыла Lilea – наличие лау-
ретсульфата натрия, кокамида ДЭА, метилизотиазолинона; для средства для мытья 
посудыFairy– высокое содержание анионных ПАВ и ароматизаторов (цитронеллол, лимоне-
ном). 

Выводы. Результаты, полученные в ходе работы, позволяют предположить, что по-
мимо положительных функций в жизни человека некоторые СМС проявляют и негативные 
эффекты, заключающиеся в разновекторном действии их неинертных составляющих  на раз-
личные биологические объекты. 
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Актуальность. Развитие данной области позволит производить замену тканей или ор-
ганов при наличии заболеваний, вызывающих клеточную пролиферацию и неконтролируе-
мую гибель клеток организма. Откроется возможность управлять жизнью клетки, запускать 
или репрессировать её гибель и, тем самым, останавливать патологический процесс.  

Цель: детально изучить роль митохондрий в механизмах, которые лежат в основе ре-
гуляции клеточной гибели. 

В настоящее время нейродегенеративные заболевания занимают значительную часть 
среди всех патологических процессов. При этом риск заболевания значительно увеличивает-
ся с возрастом. Данный тип заболеваний непрерывно связан с пролиферацией и неконтроли-
руемой гибелью клеток, которые регулируются на уровне митохондрий. 

Рассмотрены два заболевания: синдром Лея и первичная открытоугольная глаукома. 
Последняя является одной из основных причин потери зрения, что значительно снижает ка-
чество жизни человека. Установлены мутации ядерного и митохондриального генома, веду-
щие к данным заболеваниям,и варианты диагностики. Поломки в митохондриальном геноме 
часто влекут за собой гибель клетки по одному из известных механизмов: аутофагия, некроз, 
апоптоз. 

Существует множество стимулов, под действием которых клетка реализует тот или 
иной тип программированной гибели. Однако данный выбор обусловлен не только самим 
стимулом, его природой, но также интенсивностью и продолжительностью его действия. К 
примеру, в работе рассмотрен механизм воздействия ионов кальция на клетку и выбор пути в 
зависимости от концентрации ионов. Свободные радикалы также играют важную роль,  ока-
зывая влияние на стабильность митохондриальных мембран. 

Значимым фактором является количество образованных митохондриальных пор. Рас-
смотрены два основных типа пор. Изучены механизмы, ведущие к их образованию и веще-
ства участвующие в данном процессе. Немаловажно и соотношение различных типов пор.  

Выводы. Митохондрия считается важнейшим компонентом клетки, являясь не только 
энергетической станцией, но и активно участвуя в процессах стимуляции, подавления и ре-
гулирования программированной гибели клетки. В свою очередь гибель нейронов ведет к 
развитию патологических процессов и нейродегенеративных заболеваний. Увеличение воз-
раста является одним из факторов риска. 
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Актуальность. При первичном обследовании пациента важное место занимает его  
антропометрический анализ, поскольку особенности телосложения (соматотип) позволяют 
предположить расположенность и ход течения связанных с ним заболеваний. Конститутив-
ный тип человека зависим от многих внешних и внутренних факторов. Внутренние характе-
ристики, свойственные определенному соматотипу, определяются генотипом индивида. 
Например, гены, детерминирующие синтез половых гормонов, оказываются задействован-
ными в формировании определенного варианта телосложения. В настоящее время данная 
цепь молекулярно-генетических событий не является детально выясненной, что и мотивиро-
вало нас на изучения данного вопроса. 

Цель: идентифицировать перечень конкретных генов организма человека, принима-
ющих участие в формировании определенного соматотипа.  

Материалы и методы. Материалом для исследования явились материалы научной 
платформы www.ncbi.nlm.nih.gov, обзорные научные публикации баз данных 
PubMedиGeneCardscбиблиографиями научных журналов США, Англии, Германии и России. 
Выполнен систематизированный аналитический поиск информации. Ключевые слова для 
поиска: соматотип, конституция, генотип человека, половые гормоны.  

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 62 полнотекстовых публикаций из 
базы PubMed. Для детального анализа отобрано 25 публикаций, соответствующих критериям 
исследования. В настоящий момент установлено, что каждому соматотипу соответствует 
определенный спектр физиологических и генетических характеристик, определяемых соот-
ветствующим индивидуальным набором генов. Так у женщин с эктоморфным  телосложени-
ем наблюдается повышенное содержание гормона прогестерона, у женщин с эндоморфным - 
повышено содержание гормонаэстрадиола, а у женщин с мезоморфным телосложением 
наблюдается повышенное содержание андрогенов (тестостерона). В свою очередь, определе-
но, что у мужчин с эктоморфным телосложение наблюдаются низкие показатели уровней 
тестостерона и эстрадиола; у мужчин с мезоморфным типом - высокие показатели уровня 
гормона тестостерона и средние показатели уровня эстрадиола; у лиц с эндомормным тело-
сложением -  средний уровень тестостерона и высокая концентрация эстрадиола.В ходе вы-
полнения проекта «Геном человека» было установлено, что генами, отвечающими засинтез и 
рецепторное связывание эстрадиола, являются: ESR1, HSD17B12, SHBG;для прогестерона 
таким генами являются -PGRMC1 и PGR; для андрогенов (тестотерона)- это гены: SHBG, 
CYP17A1, AR. 

Выводы. В настоящее время идентифицированы гены, отвечающие за синтез и ре-
цепторное связывание определенных половых гормонов человека. Экспрессия данных генов 
неодинакова при различных типах конституции человека. Обладая такого рода информаци-
ей, имея «генетический паспорт» индивида, на ранних этапах развития человека, можно за-
дать направление развитие ребенка в определенном профессиональном. Либо, определив ак-
тивность генов, можно прогнозировать развитие определенных заболеваний, которые явля-
ются зависимыми от определенного телосложения человека. 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Актуальность. Личинки Trichinella spiralis (Owen, 1835) локализуются в волокнах 
поперечнополосатой мышечной ткани, где обеспечиваются благоприятные условия для их 
развития. Большой интерес при трихинеллезе представляет изучение состояния функцио-
нальной активности ядер пораженных волокон скелетной мускулатуры, о состоянии которой 
можно судить по изменению площади, объема и форминдекса ядер волокон.  

Цель: изучение кариометрических показателей мышечных волокон диафрагмы крыс 
в динамике экспериментального трихинеллеза легкой степени тяжести для оценки функцио-
нальной активности ядер пораженных волокон и компенсаторных возможностей организма.  

Материал и методы. Эксперимент выполнен на 98-ми белых крысах-самцах линии 
Wistar массой 200 г, разделенных на 2 группы. В 1-й группе (49 крыс) моделировали трихи-
неллез легкой степени тяжести пероральным введением личинок T. spiralis лабораторного 
штамма в дозе 5 личинок на грамм массы тела; 2-й группа (49 крыс) была контролем к жи-
вотным опытных групп. Животных декапитировали на 7-е сутки (стадия кишечных трихи-
нелл), на 14-е сутки (стадия мигрирующих личинок), на 21-е (стадия ранней инкапсуляции), 
на 30-е сутки (стадия неинкапсулированных личинок); на 45, 60, 90-е сутки инвазии (стадия 
инкапсулированных личинок). Контрольные и опытные группы составляли по 7 животных 
на каждый срок инвазии. Для фиксации материала (диафрагма) использовали 10% формалин. 
Материал заливали в парафин. Толщина срезов составляла 6-8 мкм. Срезы окрашивали ге-
матоксилин-эозином. Кариометрию проводили с помощью окуляр-микрометра. Измеряли 
большой (L) и малый (B) диаметры ядер пораженных волокон (50 измерений на препарате).  

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что в ядрах во-
локон диафрагмы происходит статистически достоверное увеличение площади, объема, 
начиная с 7-х суток инвазии на протяжении всего эксперимента. Максимальное увеличение 
этих показателей обнаружено на 30-е сутки до 119,7% и 148,7% соответственно (P < 0,001). 
Отмечена тенденция к нормализации показателей на более поздних сроках инвазии. При 
изучении показателя элонгации установлено его снижение с 7 -х по 21-е сутки (максимум до 
73,8%, P < 0,001), последующее увеличение и приближение к контрольным цифрам на 90 -е 
сутки после заражения. Следует отметить, что во все сроки эксперимента существует корре-
ляция между показателем элонгации и размерами ядер волокон: увеличение площади и объ-
ема ядер и уменьшение форминдекса в стадии кишечных трихинелл, мигрирующих личинок, 
неинкапсулированных личинок; уменьшение площади и объема ядер и увеличение формин-
декса в стадию инкапсулированных личинок. Изменения функциональной активности ядер 
волокон диафрагмы на 14-30-е сутки инвазии можно объяснить токсико-аллергическим дей-
ствием личинок T. spiralis, а также ферментативной активностью ксеноблаптонов, которые 
гельминты выделяют в процессе жизнедеятельности. На поздней мышечной стадии (45-90-е 
сутки) за счет формирования капсул происходит ограничение патологического процесса, что 
приводит к нормализации функциональной активности ядер пораженных волокон.   

Выводы. Трихинеллезная инвазия вызывает изменения кариометрических показате-
лей мышечных волокон диафрагмы крыс, что свидетельствует об изменении функциональ-
ной активности их ядер. Эти изменения связаны с биологическим циклом паразита, и наибо-
лее выражены на 21-30-е сутки после заражения  
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Актуальность. Согласно статистическим данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) врожденными пороками развития (ВПР) обусловлено до 20% детской 
смертности в мире. Число новорожденных с пороками развития составляет до 2,5% от их 
общего числа. За счет проявления пороков, не обнаруженных во время эмбрионального раз-
вития и при рождении, частота зарегистрированных ВПР у детей одного года составляет уже 
7%. Поэтому актуальной является рационально организованная ранняя диагностика ВПР, 
которая предусматривает в большинстве стран мира и, в частности, РБ ультразвуковое об-
следование (УЗИ) беременных женщин. Метод основан на применении высокочастотных 
ультразвуковых волн для визуализации поперечных изображений тела. УЗИ считается без-
опасным для обследования, как матери, так и плода. 

Цель: сопоставить случаи выявления ВПР в результате пренатальной диагностики, 
проводимой на базе Осиповичской ЦРБ в 2015-2019 годах, проанализировать частоту воз-
никновения различных аномалий и их формирование в различные триместры беременности.  
Показать эффективность применения УЗИ при выявлении ВПР.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ ВПР плода, выявленных 
при помощи ультразвукового скринингового обследования. Исследование проводилось на 
базе УЗ “Осиповичская ЦРБ” г. Осиповичи. В период с 2015 по 2019 год. 

Методом диагностики являлись: трехкратное плановое пренатальное ультразвуковое 
исследование плода в сроки 11-13 недель, 18-21 недель, 32-35 недель. 

Результаты и их обсуждение. В Осиповичском районе в 2015 г родилось 614, 2016 г– 
581, 2017 г – 538, 2018 г – 480, а в 2019 г – 425 детей. Выявлено ВПР методом УЗИ по годам 
в % к числу беременных: 2015 г – 1,30%; 2016 г – 0,86%; 2017 г – 1,11%; 2018 г –1,25%; 
2019г –1,41%. Наибольшее количество пороков развития плода было выявлено во втором 
триместре беременности (14–27 недель) – 61%. В первом (1–13 недель) обнаружено 27% 
ВПР, а наименьшее число в третьем (28 недель и более) – 12%. Среди выявленной патологии 
преобладают врожденные аномалии развития нервной системы - 34%, затем в порядке часто-
ты обнаружения идут врожденные аномалии системы кровообращения – 24%, врожденные 
аномалии и деформации костно-мышечной системы – 20%, врожденные аномалии мочевы-
делительной системы – 7%. Хромосомные нарушения, не классифицированные в других 
рубриках, составляют 5% и по 2% – расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) и 
врожденные аномалии половых органов. 

Выводы. Метод трёхкратного скринингового ультразвукового обследования позволя-
ет выявить большинство ВПР плода. Проводить своевременную хирургическую коррекцию 
ВПР или принимать меры по прерыванию беременности. Пороки выявляются в течение всей 
беременности, причем наибольшее число во втором триместре, в третьем – наименьшее. 
Преобладающей патологией плода являются врождённые аномалии развития нервной систе-
мы, затем идут аномалии системы кровообращения, следующие аномалии и деформации 
костно-мышечной системы. 

С 2016 г по 2019 г наблюдается увеличение количества ВПР плода у беременных (0,86 
– 1,41%), что, вероятно, связано с общемировой тенденцией к ухудшению экологической об-
становки. 
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Актуальность. Малярия является одной из глобальных проблем человечества в связи 
с нанесением колоссального ущерба здоровью населения и экономике различных стран. Со-
гласно данным ВОЗ ежегодно при посещении стран, эндемичных по малярии, ею заражается 
более 10000 человек. Риск передачи существует в 91 стране, которые ежегодно посещают 
около 125 миллионов людей из других стран. Несмотря на то, что малярия является преиму-
щественно тропическим заболеванием, неадекватный диагностический и терапевтический 
подход к этому заболеванию может привести к ухудшению эпидемической ситуации, а 
именно формированию новых очагов, в том числе районов с умеренным климатом.  

Цель: изучить особенности некоторых клинико-лабораторных показателей у пациен-
тов с малярией. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 29 медицинских карт 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая инфекци-
онная больница» по поводу малярии, из них у 24 (82,8%) была диагностирована тропическая 
малярия. В качестве учетных признаков использовались паспортные данные пациентов (пол, 
возраст, социальный статус), данные лабораторных методов исследования (общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, толстая капля + тонкий мазок (паразитоскопия)). Ана-
лиз статистических данных был проведен в программе STATISTICA 10,0. Информация пред-
ставлена в виде Ме(Q₂₅-Q₇₅). При значении p<0,05 значения становятся статистически значи-
мы. Для межгруппового сравнения использован критерий Манна-Уитни (U). 

Результаты и их обсуждение. Болеют преимущественно мужчины (86,2%). По этио-
логическому принципу пациенты распределились следующим образом: заболевание, вы-
званное Plasmodiumfalciparum у 15 (51,7%), Plasmodiumvivax – у 14 (44,8%), Palsmodiumovale 
– у 1 (3,4%) пациентов.  Тропическая малярия наиболее характерна для иностранных граж-
дан (U=228,75; p <0,05). Наиболее характерным лабораторным признаком является тромбо-
цитопения (89,7%; U=2376,25; p <0,05). У большинства пациентов (19; 65,5%) наблюдается 
лейкоцитоз умеренной степени выраженности (U=1584; p <0,05). При сравнении тяжести 
протекания болезни, были обнаружены доскональные различия у трех групп пациентов, т.к у 
пациентов с тяжелой формой заболевания более выражен анемический синдром. Так же зна-
чимые различия были замечены у трех групп пациентов при сравнении этиологического фак-
тора, т.к. у пациентов с тропической малярией обнаруживается уровень паразитемии более 
10000 кл/мкл. С рецидивами диагностировано 5 (17,2%) случаев, каждый из которых можно 
расценивать как поздний рецидив заболевания (11,30,7 месяца; p <0,05).  

Выводы. Согласно проведенному нами исследованиюнаиболее характерным возбу-
дителем малярии, зарегистрированным в г. Минске, является Plasmodiumfalciparum. Заболе-
вание характеризуется среднетяжелым течением, низкой частотой осложнений, рецидивов, 
летальности. Несмотря на наличие совершенных методов диагностики, следует обращать 
внимание на уровень тромбоцитов, гемоглобина и общего билирубина при проведении диа-
гностического минимума пациенту. В связи с крайне низкой встречаемостью малярии в г. 
Минске выборка может является нерепрезентативной. 
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Актуальность. Методы медицинской визуализации, к которым относятся 

компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), широко 
применяются для планирования и оценки лечения в лучевой терапии. КТ позволяет получить 
изображения анатомических структур с высоким разрешением, однако не отражает 
происходящие в организме физиологические процессы.  ПЭТ отображает области, имеющие 
высокую биохимическую и метаболическую активность, однако не позволяет точно 
определить их локализацию. Наилучшие результаты дает использование комбинированных 
ПЭТ-КТ изображений, предоставляющих одновременно анатомическую и физиологическую 
информацию об опухоли, однако их слияние представляет собой сложную задачу.  

Цель: изучить особенности ПЭТ и КТ изображений, а также нейросетевые методы их 
совмещения для улучшения визуализации опухолей. 

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано несколько нейронных 
сетей, представленных веб-сервисом https://github.com. На основании анализа исходных 
программ для сегментации опухолей на изображениях ПЭТ -КТ была выбрана глубокая 
сверточная нейронная сеть (DCNN). Исходные коды программы размещены по адресу:  

https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjItu6
Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM. Для тестирования 
использовались изображения ПЭТ и КТ, полученные в Чжэцзянском университете (Китай). 

Результаты и их обсуждение. Одной из важнейших задач при планировании лечения 
является определение различий между злокачественными, доброкачественными опухолями и 
окружающей их здоровой тканью. В соответствии с физическими принципами получения 
изображений, эта задача не может быть решена исключительно по КТ изображениям. 
Напротив, изображения ПЭТ позволяют легко отличить злокачественные опухоли от 
окружающей здоровой ткани, так опухоль отличается высокими значениями поглощения 
радиоактивных фармпрепаратов. Однако нечеткие границы опухоли на изображении не 
позволяют основываться только на результатах ПЭТ при принятии решения.  

Совмещение изображений ПЭТ и КТ, даже полученных параллельно, является 
сложным процессом. Это связано с различиями в разрешении и контрастности ПЭТ и КТ 
изображений, физиологическими движениями пациента (например, дыханием), артефактами 
на изображениях.  

Использование сверточной нейронной сети является подходящим методом для 
совмещения и обработки изображений, так как позволяет учитывать топологию изображений 
и различия в масштабе.  Преимуществом использования CNN является небольшое 
количество настраиваемых параметров несмотря на большой размер сети.   

Исследования выполнялись для 20 пар изображений ПЭТ-КТ. На первом этапе 
объединение изображений выполнялось с обучающими коэффициентами, 
рекомендованными разработчиками нейронной сети, полученные в результате изображения 
имели низкое качество. На втором этапе для настройки сети эмпирически были подобраны 
коэффициенты, обеспечивающие эффективное объединение изображений ПЭТ и КТ и 
позволяющие повысить качество изображений.   

Выводы. Совмещение ПЭТ-КТ изображений позволяет эффективно использовать 
информацию, предоставляемую обеими видами томографий, дифференцировать тип опухоли 
локализировать ее положение.  
  

https://github.com/
https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjItu6Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM
https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjItu6Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM
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Актуальность. В настоящее время в косметологии и других областях медицины 

начинают широко использоваться лазеры различных волновых диапазонов и мощности. 
Применение того или иного лазера нуждается в грамотном обосновании, особенно при их 
использовании в медицинских и косметологических целях, чтобы не усугубить состояние 
пациента. 

Цель: исходя из патологии, стоящей перед врачом-косметологом, следует правильно 
подобрать и обосновать режим лазерного воздействия, длину волны и мощность 
используемого излучения.  

Материалы и методы. Использованы клинические данные по применению лазеров в 
лечении сосудистых патологий, удалении пигментных пятен и лазерной эпиляции.  
Приводятся данные о физических и спектральных характеристиках сосудов, пигментных 
пятен и волосяных фолликул, которые необходимы для грамотного подбора параметров 
лечения и лазерного воздействия. Представлены технические характеристики лазерных 
аппаратов, производимых заводом Syneron-Candela, США, используемых для этих целей. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из спектральных характеристик 
оксигемоглобина, показана целесообразность применения лазера с длинной волны 588 нм и 
595 нм для лечения сосудистых патологий. В качестве источника излучения используется 
импульсный лазер на красителе Vbeam фирмы Syneron-Candela, США. 
При удалении пигментных пятен и лазерной эпиляции мишенью воздействия является 
меланин, поэтому исходя из его спектра поглощения выбран александритовый лазер 
GentleMax-Pro с длинной волны 755 нм работающий в импульсном режиме, 
обеспечивающий выделение необходимой тепловой мощности в тканях-мишенях. 
С его помощью могут быть устранены следующие пигментные образования: пигментные 
пятна, веснушки, мелазма, а также разрушены волосяные фолликулы. 

Выводы. Для эффективного использования лазеров в косметологии и дерматологии 
необходимо выполнять следующие условия: 

1.Обязательно учитывать физические свойства тканей-мишеней, чтобы излучение 
селективно действовало на них, не повреждая окружающие ткани;  

2.Правильно подобрать режим лазерного воздействия (длину волны излучения, 
мощность и частотный режим) и выбрать соответствующий лазерный аппарат.  

При правильном подборе лазерного воздействия с учетом физических параметров 
тканей-мишеней результат лечения косметологических и дерматологических проблем будет 
наиболее эффективен. На сегодняшний день наиболее успешно лечение данных патологий 
осуществляется лазерными аппаратами Vbeam (588 нм и 595 нм) и GentleMax-Pro (755 нм) 
фирмы Syneron-Candela. 
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Актуальность. Исследование течения крови в плечевой артерий в настоящее время 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Знание гемодинамических 
особенностей в месте ответвления глубокой артерии плеча от плечевой артерии у взрослого 
человека позволяет выявить морфологические предпосылки возникновения осложнений 
эндоваскулярной патологии (стеноз, тромбоз). 

Цель: установление гемодинамических особенностей в области ответвления глубокой 
артерии плеча от плечевой артерии у взрослого человека.  

Материалы и методы. Макромикроскопически, морфометрически и статистически 
изучена область ответвления глубокой артерии плеча от плечевой артерии на 20 препаратах 
верхней конечности взрослого человека. На основании полученных данных методом 
математического моделирования установлены особенности кровотока в месте ответвления 
глубокой артерии плеча от плечевой артерии. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что вследствие 
уменьшения диаметра глубокой артерии плеча на ее протяжении, скорость тока крови в  ней 
увеличивается. С увеличением скорости кровотока увеличивается напряжение сдвига на 
стенке сосуда, и стенка теряет свои свойства. 

Давление в глубокой артерии плеча с уменьшением ее просвета увеличивается, что 
может приводить к изменению строения стенки сосуда, приводя к его стенозу. 

Выводы. Таким образом, в глубокой артерии плеча взрослого человека на участке от 
ее начала (от бифуркации) и далее наблюдается увеличение скорости кровотока и давления.  
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Актуальность. Скорость распространения пульсовой волны–одна из важных 
характеристик жесткости артериальной стенки в клинической практике. Возникновение и 
распространение пульсовой волны по стенкам сосудов обусловлено как упругостью 
аортальной стенки, так и вязкостью крови. Во время систолы левого желудочка сила, 
возникающая при растяжении аорты кровью, направлена не строго перпендикулярно к оси 
сосуда и может быть разложена на нормальную и тангенциальную составляющие. К ним 
может быть добавлено также влияние силы вязкого трения. 

Цель: исследовать влияние вязкости на скорость распространения пульсовой волны. 
Материалы и методы. Для оценки влияния вязкости на скорость распространения 

пульсовой волны использовались метод численного математического моделирования (метод 
конечных разностей) и аналитические расчеты для модельного прямого сосуда. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное математическое моделирование 
показало, что скорость распространения пульсовой волны уменьшается с увеличением 
вязкости, аналогичные результаты получены аналитическим путем.  

Выводы. Между скоростью распространения пульсовой волны и вязкостью имеется 
обратно пропорциональная зависимость.  
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Актуальность. Проблема травматизма челюстно-лицевой области весьма актуальна. 

Повреждения костей лицевого отдела черепа составляют около 3% от общего числа 
переломов костей скелета. Среди них переломы нижней челюсти (НЧ) составляют 60-80%. 
Переломы в области мыщелковых отростков (МО) наиболее сложны с точки зрения клиники, 
диагностики и выбора рациональной тактики лечения. Подобные травмы составляют 25-40% 
в структуре травматических повреждений нижней челюсти. Особое место занимают 
субкондилярные переломы, их частота варьирует в пределах 3-14%. 

Нижняя челюсть является единственной подвижной частью лицевого скелета, на 
которой фиксировано большое число мышц, в связи с чем она находится под постоянным 
функциональным воздействием 

Основными методами лечения переломов мыщелковых отростков нижней челюсти 
являются консервативный и хирургический. Консервативное лечение в определенной 
степени коррелирует с особенностями биомеханики нижней челюсти. 

Цель: оценить результаты консервативного лечения субкондилярных переломов 
нижней челюсти. Изучить эффективность консервативного лечения с учетом 
биомеханических представлений процессов перемещения ВНЧС.  

Материалы и методы. Проведено клиническое и рентгенологическое обследование 
30 пациентов, которые проходили лечение в период с 2014 года по 2018 год. Возраст 
пациентов варьировал от 18 до 64 лет, среди них было 16 мужчин (53,3%) и 14 женщин 
(46,7%). 

С целью определения изменений биомеханики нижней челюсти при высоких 
переломах мыщелковых отростков в дальнейшем рассматривали данную кость как рычаг 
второго рода, представив ее для этого в виде пространственной рамы.  

Для диагностики и определения степени тяжести дисфункии ВНЧС использовался 
индекс Helkimo. 

Результаты и их обсуждение. Результаты консервативного лечения можно 
расценивать как удовлетворительные, в основном отмечаются признаки легкой дисфункции 
ВНЧС: от 1 до 4 баллов по индексу дисфункции ВНЧС Helkimo. Рентгенологическое 
наблюдение показало, что при высоких переломах мыщелковых отростков в среднем 
теряется до 20% вертикальной высоты ветви нижней челюсти по сравнению с 
противоположной стороной.   

Выводы. Проведенное исследование показало, что консервативное лечение 
субкондилярных переломов нижней челюсти имеет удовлетворительные результаты. С 
учетом рассмотрения биомеханических процессов в ВНЧС можно предполагать, что 
увеличение угла нижней челюсти носит компенсаторный характер, и при консервативном 
лечении переломов мыщелковых отростков нижней челюсти биомеханика нижней челюсти 
существенно не изменяется. 
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Актуальность. Шум в ушах – ощущение пациентом различных звуковых эффектов, 
не имеющих реальных источников происхождения во внешней среде. В подавляющем боль-
шинстве случаев шум в ушах является симптомом различных патологических состояний. 
Среди них атеросклероз, преимущественно, сосудов головного мозга, патология шейного от-
дела позвоночника и др. В ряде случаев, появление шума в ушах может быть самым ранним 
признаком нарушений на уровне звуковоспринимающего аппарата, влекущие за собой туго-
ухость. 

Цель: определить характер субъективного шума у пациентов, обратившихся к врачу 
общей практики на амбулаторном приеме с целью оптимизации диагностики сердечно-

сосудистой патологии. 
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с жалобами на шум в ушах и в го-

лове, путем сбора жалоб и анамнеза заболевания на основе заполнения анкеты с вопросами 
по  российским клиническим рекомендациям «Шум в ушах» (2016). 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных пациентов 29 (91%) были женщи-
ны и 1 пациент – мужчина. В 93% случаях у пациентов диагностирована артериальная гипер-
тензия и ишемическая болезнь сердца с сопутствующим симптомом – субъективный ушной 
шум. В возрасте до 30 лет обратились 2 пациента (7%), 40-60 лет – 5пациентов (17%), 76% 
обратившихся с жалобами на субъективный шум, были в возрасте 60 и старше лет. Шум па-
циенты локализовали в одном ухе или в голове (соответственно: 45,5% и 36% случаев). Реже 
шум отмечался в обоих ушах (18% случаев). В 64% случаев шум имел разно частотный ха-
рактер, 27% пациентов отмечали изменчивость шума (звон сменялся шумом проводов) и 
только 9% пациентов отмечали только высоко частотный шум (писк комара или звон). Как 
правило, шум был периодический (64% случаев), однако 36% пациентов отмечали шум по-
стоянный. 91% пациентов связывали появление шума с погодными условиями и с физиче-
ской нагрузкой, а иногда шум усиливался в положении лежа (36% случаев) или при смене 
положения туловища (64% пациентов). 45,5% пациентов отмечали шум больше ночью, 
54,5% пациентов - в любое время суток.  

Выводы. Ушной шум – один из постоянных симптомов заболевания сердечно сосу-
дистой системы. Разный характер субъективного шума и его проявлений, свидетельствует об 
отсутствии специфических характеристик ушного шума при сердечно-сосудистой патологии. 
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Актуальность. В последние годы отмечается, что детский церебральный паралич 
стал часто встречающейся патологией нервной системы детского возраста во многих стра-
нах. Частота заболевания детским церебральным параличом, по данным мета -анализа, вклю-
чавшего в себя 49 исследований, составляет 2,11 на тысячу детского населения.  Физическая 
реабилитация позволяет сформировать навыки самообслуживания, улучшить функции кост-
но-мышечной системы, центральной и периферической нервной системы, систем обеспече-
ния, а также стимулировать больного и подготовить его к внедрению в общество, делая воз-
можным ведение полноценного образа жизни. Занятия лечебной физкультурой при детском 
церебральном параличе улучшают метаболизм и кровообращение, укрепляют гипотрофиро-
ванные мышцы, развивают правильный двигательный стереотип, позволяют развить мелкую 
моторику, повышают мотивацию к движению, игровой интерес.  

Цель: определить эффективность применения тренировочного костюма при проведе-
нии курса реабилитации у пациентов с ДЦП. 

Материалы и методы. Под наблюдением с целью оценки эффективности исследуе-
мых методик находилось 32 пациента. Критериями отбора послужили диагноз детский цере-
бральный паралич: спастический односторонний гемипарез, а так же достаточный уровень 
психического развития для проведения лечебной физкультуры. В исследование вошли дети в 
возрасте от четырех до восьми лет. Средний возраст пациентов в нашем исследовании соста-
вил 6±1,1 лет. В первую группу вошло 15 пациентов, во вторую 17  пациентов. В первой 
группе(n=15) применялись традиционные методы лечебной физкультуры, массаж и физиоте-
рапия, во второй группе(n=17) лечебная физкультура проводилась с применением трениро-
вочного костюма, также применялись массаж и физиотерапия. Эффективность применяемых 
методик оценивалась после проведения реабилитационного курса длиной в 28 дней.  Для 
оценки эффективности применяемых методик использовались такие показатели как мышеч-
ный тонус и мышечная сила, улучшение координации, приобретение новых навыков, а также 
общее состояние. 

Результаты и их обсуждение. Так после проведения реабилитационного курса в пер-
вой группе отмечается снижение мышечного тонуса у 93,3% пациентов, во второй  группе 
мышечный тонус снизился у 97,5% пациентов. Мышечная сила возросла у 87,7% пациентов 
в первой группе, во второй группе данный показатель увеличился у 95,2% пациентов. В обе-
их группах у 100% пациентов отмечалось повышение активности в течение дня, а также 
улучшение аппетита. У 45,1% пациентов в первой отмечалось улучшение координации дви-
жений при ходьбе, тогда как во второй группе улучшение координации движений при ходьбе 
отмечалось у 54,5% пациентов. 

Выводы. Применение комплексной реабилитации, включающей в себя различные 
восстановительные методики, пациентов с детским церебральным параличом даже после 
проведения одного курса показывают свою эффективность, при добавлении к традиционной 
лечебной физкультуре занятий в тренировочном костюме эффективность несколько увели-
чивается. Мышечный тонус во второй группе снизился у большего количества пациентов, на 
4,2% чаще. Мышечная сила возросла сильнее во второй группе. Улучшение координации 
при ходьбе отмечалась во второй группе также чаще, чем в первой, на 9,4% чаще. В обеих 
группах отмечалось существенное улучшение общего состояния.  
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Нарушения зрения чаще возникают в школьном возрасте. В младших классов близо-
рукость встречается у 6-8% школьников, в старших классах увеличивается до 25-30%. Ос-
новными факторами риска возникновения близорукости являются генетическая предраспо-
ложенность, ослабление аккомодации, слабость склеры. К сопутствующим факторам отно-
сят: повышенные зрительные нагрузки на близком расстоянии; неблагоприятные гигиениче-
ские условия при организации рабочего места;  снижение общей двигательной активности 
школьников; ненормированное использование компьютера, телевизора; эндокринные изме-
нения в организме в период полового созревания; гиповитаминоз; снижение иммунитета и 
др. Одним из высокоэффективных методов профилактики миопии является физическая куль-
тура, лечебная физкультура,решающая задачи: а) общее укрепление организма; б) активиза-
ция функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы; в) укрепление мышечно-
связочного аппарата; г) улучшение кровоснабжения глаза; д) укрепление мышечной системы 
глаза; е) укрепление склеры. 

Школьники со слабой (до 3 D) и средней (до 6 D) степенью близорукости могут вы-
полнять почти все физические упражнения, но нагрузкине должны быть слишком большие. 
При миопии высокой степени или осложненной миопии физические упражнения следует 
выполнять с учетом индивидуальных особенностей организма и выраженности имеющихся 
проблем со зрением. Перед применением на практике предлагаемого комплекса упражнений 
важно предварительно получить консультацию офтальмолога.К противопоказаниям относят  
резкие скоростно-силовые упражнения, прыжки в длину и высоту, упражнения с отягощени-
ем (гантели, штанга). 

Рекомендуется систематически выполнять:  
1. Циклические упражнения в аэробном режиме (дозированная ходьба, легкий бег, 

плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках и др.) Научно доказано, что школьники стра-
дающие близорукостью отстают по уровню физической подготовленности от сверстников. 
Однако, систематическое применение циклических упражнений умеренной интенсивности в 
комплексе со специальной тренировкой аккомодации способствовали значительному повы-
шению уровня выносливости и оказали благоприятное влияние на все показатели аккомода-
ционной способности глаз, сохраняющиеся в течение длительного времени.  

2. Упражнения с мячом (бадминтон, настольный теннис, волейбол и др.)укрепляют 
цилиарную мышцу глаза за счет сосредоточивания внимания на движущемся предмете с 
дальнего и ближнего расстояния.  

3. Общеразвивающие и дыхательные упражнения для общего укрепления организма.  
4. Специальные упражнениядля укрепления цилиарной мышцы обеспечивающих про-

цесс аккомодациии других мелких мышц глаза. "Метка на стекле" (перевод взгляда с ближ-
него предмета на дальний),гимнастика для глаз по методу Аветисова, Бейтса и др.  

5. Упражнения на расслабление мышц. Наиболее эффективными средствами снятия 
чрезмерного напряжения с мышц глаз, головы и шеи являются аутогенная тренировка, раз-
личные виды миорелаксации, в частности мышц лица, спины и шеи (воротниковая зона), а 
также массаж этих участков. 

Физические упражнения снимают зрительное утомление, улучшают кровоснабжение 
тканей глаза, способствуют профилактике близорукости и препятствует ее прогрессирова-
нию. Чем раньше применяется гимнастика для глаз и оздоровительная физическая культура, 
тем выше эффективность метода.   



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 499 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Ермакович Д. П., Левчук А. Э. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

ФИЗИОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ МИОПИИ 

Научный руководитель доц. Ванда Е. С. 
Кафедра физического воспитания и спорта 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. В настоящее время по статистике ВОЗ, 1,6 млрд населения земли 
имеют различные нарушения рефракции, при этом большую часть составляет близорукость – 
290 млн. человек, 19 млн.  из них – дети до 18 лет.   По прогнозам специалистов Всемирной 
Организации Здравоохранения, к 2050 году близоруких будет насчитываться примерно 4,5 
млрд человек — это половина населения земного шара. Самой распространенной причиной 
заболеваний (43%) являются нескорректированные аномалии рефракции, в том числе близо-
рукость. Согласно источникам, причина данного вида нарушения рефракции полиэтиологич-
на и ее формированию способствует ряд факторов. Наследственный, при доминировании ко-
торого (один из родителей имеет миопию), возможность возникновения данного заболевания 
у ребенка повышается до 50%. Общее снижение иммунитета и как следствие подвержен-
ность различным инфекционным заболеваниям. Травмы (прежде всего ЧМТ), нутритивный 
дефицит в питании детей и подростков, выражающийся в преобладании в  рационе рафини-
рованных углеводов и недостатка микроэлементов.В среднем в 2008-2012 гг. близорукость в 
Республике Беларусь зарегистрирована у 50 762,5±256,5 детей, при этом у лиц школьного и 
подросткового возрастов (7-18 лет) она установлена у 92,2% от общего числа детей с анома-
лиями рефракции. Ежегодно в среднем в Республике Беларусь выявляется 5777,5±275,5 но-
вых случаев аномалий рефракции, главным образом, миопической.Из анализа литературных 
источников, страдающие данной патологией – это молодое работоспособное население и де-
ти, в связи с чем возникает необходимость в безотлагательной профилактике и лечении мио-
пии.  

Цель: определение эффективности средств медицинской реабилитации и физиотера-
пии: лечебной физической культуры и электролечения, а также их сочетания в профилактике 
и коррекции миопии. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование длительностью 3 месяца 
(13 недель) с участием трёх групп по 10 человек, состоящих из студентов БГМУ, страдаю-
щих миопией (распределение студентов по группам случайно). Этапы исследования: 1. под-
готовительный (I-я неделя) -обоснование цели, задач и методов исследования. Анализ специ-
альной литературы, освещающей известные и используемые средства в коррекции миопии. 
Набор контингента участников эксперимента. 2. Вводный этап – (II и III недели) - измерение 
остроты зрения участников по таблице Сивцева. 3. Основной этап – (с IV по XI неделю) - 

выполнение разработанной для каждой группы методики: участники из контрольной группы 
– ведут привычный им образ жизни; участникам первой экспериментальной группы будет 
предложен комплекс упражнений, направленных на коррекцию миопии для обязательного 
ежедневного выполнения; вторая экспериментальная группа помимо выполнения упражне-
ний будет проходить сеанс электролечения. Кроме того, каждую неделю основного этапа, 
при помощи таблицы Сивцева будет проводиться контрольное обследование остроты зрения 
каждого студента для последующего динамического анализа результатов.4. Заключительный 
этап – (II и III недели) - тестирование участников эксперимента – измерение остроты зрения 
по таблице Сивцева. 

Результаты и их обсуждение. Предположительно, показатель остроты зрения в ЭГ-2, 
получивших физиотерапевтические процедуры в совокупности с комплексом ЛФК, повысит-
ся в большей степени, чем аналогичный в ЭГ-1. 
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Актуальность. Взаимные претензии пациентов и врачей первичного звена медицинской 
помощи населению – это непроходящая проблема здравоохранения, требующая выявления ее 
истоков. Проведенное в клиниках Санкт-Петербурга исследование показало, что только лишь 
от 18% до 32% жалоб пациентов связаны с качеством оказания мед. помощи, а остальные от 68% 
до 82% - это жалобы на качество общения «врач - пациент».  

Цель: изучить взаимные ожидания и претензии пациентов и врачей первичного звена 
здравоохранения как источник конфликтогенности. 

Материалы и методы. На основании разработанных автором раздельных анонимных во-
просников для врачей и для пациентов по изучению взаимных ожиданий и требований выявлено 
оценочное восприятие 80 врачей и 40 пациентов.  

Результаты и их обсуждение. На вопрос – «следствием чего является болезнь» врачи  
ответили: неправильный образ жизни (95%), эмоциональные стрессы (71%), загрязнение окру-
жающей среды (60%), патогенные микроорганизмы (48%); пациенты соответственно 65%, 65%, 
35% и 20%. Задачами лечебных учреждений, как врачи, так и пациенты считают обследование 
обратившихся (78% и 75% соответственно), лечение (78% и 60%), однако пациенты не видят 
разницы между лечением больного и лечением болезни, а врачи в 2 раза больше ориентированы 
на лечение больного. Оздоровление отметили 71% врачей и только 40% пациентов, просвещение 
– 60% врачей и 30% пациентов. Важнейшими факторами достоинства врача обе группы назвали 
наличие медицинских знаний (100%), культурное и тактичное обращение (79% и 75%), внимание 
(36% и 40%), знание фармакологии пациенты оценили выше (36% и 80%), общую эрудицию 
(35%). Основное внимание врачей во время приема обращается на внешний вид и настроение 
пациента (57%), медицинскую документацию (67%), пациенты на умение слушать (60%), разго-
варивать (40%), настроение врача (50%) и внешний вид (54%). Во время приема врачам не нра-
вится: нетерпеливость (62%) и недоверие (45%) пациентов, телефонные звонки (48%), отсутствие 
лабораторных и инструментальных исследований (41%); пациентам – недостаточное внимание к 
себе (60%), к проводимому осмотру (55%), к анализам и заключениям (30%), полипрагмазия 
(10%). В амбулаторном общении врачей раздражает грубость (76%), бестактность (78%) и требо-
вательность (38%) пациента, его небрежный внешний вид (31%), вязкость мышления и непони-
мание (28%). Пациентов раздражает бестактность (45%) и грубость (35%) врача, отвлекаемость 
(50%), формальное общение (45%), небрежность и рассеянность (по 25%), неприятный запах 
(15%). Диагнозам и назначениям врача всегда доверяет 45% пациентов, 40% перепроверяют, 
консультируясь у других специалистов, обращаются за информацией в интернет 10%. Причина-
ми неудовлетворительных результатов лечения врачи считают не соблюдение терапевтического 
комплаенса (78%), неполное обследование (63%), ошибочный диагноз (41%), неправильное ле-
чение (33%), вредные привычки (43%); а пациенты – соответственно в 10%, 85%, 45%, 40% и 
15% случаев.  

Выводы. 1. Как врачи, так и пациенты при признании основными причинами болезней 
нездорового образа жизни и эмоциональных стрессов, считают обследование и медикаментозное 
лечение болезней основными задачами амбулаторных учреждений. 2. Конфликтогенными фак-
торами для врача являются: грубость, бестактность, нетерпеливость, требовательность пациента; 
для пациента очереди к врачу, формализм, невнимательность, отвлекаемость и бестактность вра-
ча, его небрежный внешний вид. 3. Причиной неудовлетворительных результатов лечения врачи 
считают несоблюдение терапевтического комплаенса, неполное обследование и вредные при-
вычки; а пациенты – неполное обследование, ошибочный диагноз и неправильное лечение. 4. 
Половина опрошенных пациентов не доверяет диагнозам и рекомендациям врача, перепроверяет 
и уточняет из других источников. 
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Актуальность. Выделяют четыре основные причины возникновения диастаза прямых 
мышц живота: беременность, дисплазия соединительной ткани (ДСТ), врожденные измене-
ния, ожирение. Обзор литературы, посвященной коррекции диастаза прямых мышц у жен-
щин с помощью физических упражнений, показал наличие единичных рандомизированных 
исследований по этому направлению, при отсутствии единых сформированных подходов к 
диагностике и терапии.  

Цель: обосновать проведение физической реабилитации при диастазе прямых мышц 
живота у женщин молодого возраста. 

Материалы и методы. Была обследована 41 пациент, все женщины с диастазом пря-
мых мышц живота, которые были разделены на 2 группы – основную и контрольную. По по-
лу, возрасту курению и индексу массы тела группы были однородны и сопоставимы. Меди-
анный возраст составил 20 (19; 20) лет; ИМТ 20,2 (18,9; 21,4) кг/м2, курящих было 7%. На 
основании наличия признаков гипермобильности суставов (ГМС) по Бейтону были выделе-
ны: группа 1 – от 1 до 3 баллов и группа 2 – от 4 до 9 баллов. У всех пациентов оценивались 
клинические признаки дисплазии соединительной ткани, гипермобильность суставов по Бей-
тону, функция внешнего дыхания методом спирометрии, объемные и скоростные показате-
ли, сатурация гемоглобина, качество жизни предплечья с помощью пружинных механиче-
ских кистевых динамометров, ультразвуковая денситометрия мышц живота с анализом ам-
плитудных гистограмм.   

Результаты и их обсуждение. Гипермобильность суставов по Бейтону выявлена у 
58,5% обследованных женщин. При сравнении подгрупп женщин с показателем по Бейтону 
1-3 балла (n=17) и 4-9 балла (n=24) достоверных различий по изучаемым признакам обнару-
жено не было. У курящих женщин отмечалось статистически значимое снижение частоты 
дыхания при максимальной произвольной вентиляции легких (U=0, p=0,025641). Нами была 
установлена сопоставимость результатов, полученных при применении двух разных методов 
– динамометрии и спирометрии, показывающая близость функционального состояния раз-
личных групп скелетной мускулатуры. Подтверждено, что ДСТ является распространенным 
явлением. При оценке качества жизни у женщин установлено влияние артралгии на «Физи-
ческий компонент здоровья» (U=6, р=0,035). Отмечено, что при увеличении ширины белой 
линии живота уменьшалась ее толщина. Индекс эхогенности прямой мышцы живота у деву-
шек был меньше 2,8 (2,1; 4,0), чем у молодых мужчин 3,5 (2,5; 4,8) (р<0,05). Большая ширина 
белой линии живота и меньшая ее толщина в сочетании со снижением эхогенности прямой 
мышцы живота, возможно, определяют более высокие риски образования грыж белой линии 
живота у женщин, особенно при увеличении нагрузки на мышечно-апоневратический каркас 
(беременность, поднятие тяжестей, кашель, курение и др.).  

Выводы. Достижение эффективной физической реабилитации диастаза прямых 
мышц живота у женщин молодого возраста может быть связано с учетом факторов, способ-
ствующих его развитию. Данный вопрос требует дальнейшего изучения, частью чего может 
стать обучение женщин молодого возраста методике диагностики диастаза прямых мышц и 
его коррекции с помощью физических упражнений. Важно учитывать противопоказания к 
выполнению различных видов движений и отдельных упражнений.  
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Актуальность. Актуальность лечебной физкультуры (ЛФК) для реабилитации боль-

ных ишемической болезнью сердца (ИБС) сложно переоценить. Она способствует скорей-
шему восстановлению функциональных способностей поврежденного организма. Однако 
помимо традиционных методик ЛФК, применяются и другие: сухие углекислые ванны (ре-
обокс) и гипербарическая оксигенация (ГБО), необходимые для нормальзации газового со-
става крови, ароматерапия эфирными маслами (мелисса, иланг-иланг), лазеротерапия на ре-
флекторные зоны сердца, массаж шейно-воротниковой зоны. Однако эффективность этих 
методик на данный момент не доказана официально. 

Цель: определить эффективность дополнительных методик реабилитации больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших острый инфаркт миокарда.  

Материалы и методы. Методики (реобокс, ГБР, ароматерапия, лазеротерапия, мас-
саж) использовались не изолированно, а дополняли традиционную ЛФК пациентов. В иссле-
дование включено 52 пациента, страдающих ИБС. После перенесенного острого инфаркта 
миокарда они были направлены на санаторно-курортное лечение в санаторий «Соловушка» 
Курской области. Возраст пациентов составил 63,4±4,5 лет. Из них 64% - мужчины, 36% -  
женщины.  

 Критериями включения в исследования были: отсутствие сердечных болей за груди-
ной, отсутствие симптомов хронической дыхательной недостаточности;нормализация тем-
пературы и показателей крови;отсутствие тахикардии и аритмии, отсутствие осложнений 
инфаркта, положительная динамика на ЭКГ. 

Критериями исключения из исследования были: тяжелое состояние больного, нарас-
тание сердечно-сосудистой недостаточности;наличие осложнений в течении инфаркта; не-
удовлетворительная реакция пульса и АД на физическую нагрузку; 

Пациенты были разделены на две группы. Первая (n=20) применяла только традици-
онные методики лечебной физкультуры, вторая (n=32) применяла комплекс из лечебной 
физкультуры и исследуемых методик. Критериями рандомизации служил отказ пациентов 
использовать исследуемые методики. Каждый исследуемый был проинформирован о всех 
процедурах и дал добровольное информированное согласие на обработку данных. Эффек-
тивность методик оценивалась через 6 дней после поступления в санаторий и при выписке по 
тесту 6-минутной ходьбы. Все пациенты вели дневники самоконтроля, где фиксировали свои 
жалобы.  

Результаты и их обсуждение. В целом, улучшение функционального состояния от-
мечено у 96% пациентов первой группы, и 97,5% второй группы. Дистанция 6 -и минутной 
ходьбы увеличилась в среднем в 1,2 раза по сравнению с контрольными цифрами у первой 
группы, в 1,7 раз – у второй группы. Однако разница в общем состояние больных, приме-
нявших разные методики, оказалась более значительной (улучшение настроения пациенты 
второй группы отмечали на 14% чаще, улучшение аппетита – на 17%, повышение тонуса 
мышц – 6%, облегчение дыхания – 4%. 

Выводы. Методики реабилитации, включающие не только методы традиционной ле-
чебной физкультуры, но и методики реобокс, гипербарической оксигенации, ароматерапия, 
лазеротерапия на рефлекторные зоны сердца, массаж шейно-воротниковой зоны показывают 
свою эффективность и рекомендуются к широкому введению в практику. 
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Актуальность. Бронхиальная астма относится к числу наиболее распространенных 
заболеваний во всем мире, около 330 млн. больных. Особая ее форма- астма физического 
усилия. Ежегодно колличество спортсменов с таким диагнозом не перестает расти. На дан-
ный момент имеются сложности в плане диагностики, распространенности и адекватного 
лечения астмы физического усилия. 

Цель: изучение особенностей в постановке диагноза, определение распространенно-
сти астмы физического усилияу спортсменов и определение методик адекватной и эффек-
тивной терапии, в соответствии с требованиями Всемирного Антидопингового Агенства . 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили данные сайта всемир-
ной организации здравоохранения, протоколы WADA(всемирное антидопинговое аген-
ство),лекционный материал, данные статистического исследования по распространенности 
астмы физического усилия у спортсменов сборных мира. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали,что астма физиче-
ского усилия недетерминированное заболевание и может возникать внезапно в любой карь-
ерный период. Своевременная  диагностика способствует раннему  началу адекватной тера-
пии ,что влияет на тяжесть патологического процесса и на дальнейшие возможности спортс-
мена. В то же время проводимая терапия должна соответствовать общепринятым нормам и 
требованиям антидопингового контроля. 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об актуальности 
проблемы для спортивного мира, ее дальнейшего изучения с целью ранней диагностики за-
болевания и своевременного назначения адекватной терапии. 
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Актуальность. Сахарный диабет – самое распространенное заболевание эндокринной 
системы и встречается в 60-70% случаев среди эндокринной патологии. В последние десяти-
летия наблюдается рост заболеваемости и сегодня по данным Всемирной Диабетической 
Федерации (ВДФ) по всему миру к врачу обращается около 7% всего населения. При этом 
около половины всех пациентов диабетом приходится на наиболее активный трудоспособ-
ный возраст 40-59 лет.  

Цель: повысить эффективность раннего выявления сахарного диабета на основе ран-
него выявления мало специфических симптомов. 

Материалы и методы. Диагностика сахарного диабета основывается на сборе анам-
нестических данных, данных клинического осмотра, а также на результатах клинических ла-
бораторных исследований. Инструментом стандартизации выраженности субъективных 
симптомов пациента с сахарным диабетом может быть использование теста с ВАШ (визу-
ально аналоговая шкала). Шкала ВАШ может быть использована не только для оценки об-
щего состояния пациента и локальных субъективных симптомов, а также может быть ин-
струментом оценки динамики заболевания. 

Результаты и их обсуждение. Как показывают результаты исследования у всех паци-
ентов с сахарным диабетом 1-ого и 2-ого типа выявлены проявления вторичных малоспеци-
фических субъективных клинических симптомов. Однако выраженность этих симптомов 
была разная. Большинство пациентов с СД1 отметили слабую выраженность сухости во рту, 
кожный зуд, частое мочеиспускание (соответственно: в 86,0%, 64,0%, 57,1%случаев). В 
71,0% случаев пациенты отмечали жажду, постоянный голод, общую слабость и головокру-
жение. Некоторые из названных симптомов были выражены в средней степени тяжести: 
кожный зуд (29% пациентов), слабость и головокружение (22,0% пациентов), парестезии 
(36,0%), жажда и постоянный голод (29%). В 35,7% случаев пациенты отметили частое мо-
чеиспускание в средней степени выраженности. Сильное проявление малоспецифических 
симптомов отмечалось реже и не во всех случаях. Так только парестезии и снижение зрения 
проявлялись в сильно выраженной степени тяжести при СД1(соответственно 28,0% и 29,0% 
случаев), в остальном симптомы сильной степени выраженности не определялись или прояв-
ления их было у небольшого количества пациентов (кожный зуд – у 7,0%); 

У пациентов с СД 2 проявления вторичных малоспецифических субъективных симп-
томов у большинства пациентов проявлялись  в средней и сильной степени тяжести. Так, ча-
стое мочеиспускание средней и сильной степени выраженности отметили, соответственно 
50% и 14,3% пациентов, жажда беспокоила соответственно 35,7% пациентов и 21,4% паци-
ентов жаловались на постоянный голод. 

Выводы. Вторичные малоспецифические субъективные клинические знаки сахарного 
диабета выявлялись при сборе жалоб и анамнеза заболевания у всех обследованных пациен-
тов с сахарным диабетом 1-ого и 2-ого типа. У пациентов с сахарным диабетом 2-ого типа 
вторичные малоспецифические субъективные клинические знаки проявлялись в большин-
стве случаев в сильной и средне степени тяжести, в то время как, выше названные симптомы 
у пациентов с сахарным  диабетом 1 типа были выражены слабее и у большинства пациентов 
проявлялись в слабой и средней степени тяжести симптоматики.  
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Актуальность. Проводимые в России и за рубежом статистические исследования выяви-
ли, что патология шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника составляет около 
30% общей заболеваемостии более 80% - периферической. Эпизоды болей в спине ежегодно раз-
виваются у половины трудоспособного населения, чаще всего возникают у лиц от 20 до 50 лет, 
что составляет примерно 25% от общих потерь рабочего времени. Новый подход к лечению 
остеохондроза состоит в том, чтопривлекаются средства физической реабилитации, активный 
двигательный режим и ЛФК. В 2019 году «Национальное фитнес-сообщество» разработало но-
вый социально-значимый проект «Активное долголетие - ценность современной России», вхо-
дящий в проект «Демография». 

Цель: выполнению целей и задач данного проекта и посвящена настоящая работа. Иссле-
дование выполнялось на базе фитнес-клуба «Гольфстрим» в г. Смоленске, где была создана 
группа «Здоровая спина». Целью исследования была разработка и проведение комплексов ЛФК 
для поддержания здоровья позвоночника, длительное использование специальных программ ре-
абилитации при выявлении клинических признаков остеохондроза, с применением ЛФК и гидро-
кинезотерапии как ведущих методов консервативного лечения. 

Материалы и методы. Обследовано 40 человек различного возраста: от 35 до 65 лет, из 
них 15 мужчин и 25 женщин. На исследование принимались лица с установленным диагнозом 
остеохондроз шейно-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. В первичный 
осмотр врачом ЛФКвходили: оценка жалоб, определение подвижности позвоночника и амплиту-
ды движений конечностей, мышечного тонуса (тонусометрия) в баллах и мышечной силы (дина-
мометрия); определение силы мышц живота и силы мышц спины; функциональные пробы Штан-
ге и Генчи. Контрольная группа состояла из 10 человек.Процедуры ЛФК проходили еженедель-
но, групповым методом в течение 4 месяцев продолжительностью до 55 минут. В начале, сере-
дине и по завершению исследования оценивалась динамика функциональных проб и оценка со-
стояния пациентов. В комплекс ЛФК включались: дыхательные упражнения, упражнения на со-
противление мышц шеи в изометрическом режиме; изотонические и статические упражнения; 
упражнения на расслабление мышц туловища и суставов конечностей; общеразвивающие 
упражнения и специальные упражненияв изометрическом режиме.15 пациентов дополнительно 
проходили реабилитацию гидрокинезотерапией- 10 сеансов, включающих выполнение специ-
альных упражнений (20 мин.) и свободного плавания (20 мин.) Хранение результатов исследова-
ния и первичную обработку данных проводили в базе данных «MicrosoftOfficeExcel 2019». Все 
полученные данные сравнивались с контрольной группой и подвергались статистической обра-
ботке с помощью программы Statistica v5.0.  

Результаты и их обсуждение. Применение разработанных нами комплексов ЛФК позво-
лило значительно уменьшить последствия дегенеративно-дистрофических изменений в мышеч-
ном аппарате. Клинически выявлено снижение степени выраженности, либо полное устранение 
болевого синдрома, повышение силовой выносливости мышц спины и живота, увеличение объе-
ма движений в межпозвонковых суставах, благодаря этому увеличились двигательные возмож-
ности пациентов. В результате реабилитационных мероприятий отмечалось достоверное улуч-
шение функциональных проб у пациентов, по сравнению с показателями, полученными при пер-
вичном осмотре. Сила мышц живота возросла с 52,3±0,17с. до 90,2±2,08с. p<0,01; сила мышц 
спины увеличилась с 63,1±0,34с до 88,4±1,58сp<0,01. Достоверно увеличивались пробы Штанге 
и Генчи.  Особая эффективность реабилитации получена нами при сочетании программы реаби-
литации с гидрокинезотерапией53,1±0,21с до 103,4±1,02 сp<0,01. 

Выводы. Динамика изученных показателей убедительно доказывает, что предлагаемые 
нами комплексы ЛФК, их направленность, срок и частота применения, длительность курса ока-
зывают выраженное положительное действие. 
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Актуальность. За последние 15-20 лет по данным медицинских осмотров и проводи-

мых скрининг-тестов, наблюдается рост количества регистрируемых случаев функциональ-
ных нарушений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В настоящее время, эта тен-
денция сохраняется. По статистике в нашей стране каждый четвертый школьник имеет 
нарушение осанки и каждому второму из этого числа выносится диагноз – сколиоз. Данные 
медицинских осмотров стоматологов, также свидетельствуют о росте числа пациентов дет-
ского возраста, нуждающихся в стоматологической помощи. Так, ежегодно в Республике Бе-
ларусь выявляется значительное количество случаев стоматологической патологии у детей и 
подростков возрасте 6-18 лет и составляет 75% от общего числа выявленных случаев нездо-
ровья. Следует отметить, что эта группапациентов(дети и подростки),нуждаются не только в 
лечении, но и в консультации у врача ортодонта. Согласно данным ВОЗ 10% населения зем-
ли имеет нарушение прикуса. При анализе статистических данных ежегодных скрининг-
обследований обнаружено также, что патология зубочелюстной системы у городского дет-
ского и подросткового населения выявлена достоверно меньше, чем у сельского – 72% и 
80%, соответственно.Наиболее высокая распространенность патологии зубочелюстной си-
стемы установлена у детей 9-12  

Цель: определить взаимосвязь вида окклюзии и типа нарушения осанки.  
Материалы и методы. Подбор специальных физических упражнений для коррекции 

данных состояний. 
Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленных задач, были разработа-

ны упражнения корригирующей гимнастики в зависимости от типа нарушения осанки:  
на гимнастической скамейке в ходьбе и стоя с многократным повторением, а также с 

использованием отягощений (гантели).  
в равновесии, стоя на набивном мяче, с различными движениями рук и использовани-

ем отягощения (гантели).  
на координацию движений (стоя на набивном мяче) с изменением положения рук и 

ног без зрительного контроля.  
Все вышеуказанные упражнения выполнялись с использованием зрительного кон-

троля (перед зеркалом), а по мере развития мышечно-суставного чувства – без него. При вы-
полнении всех упражнений использовались отягощения (гантели массой от 0,5 до 1,5 кг).  

Выводы. На основании анализа проведенных исследований следует, что:  
1. Осанка может изменяться по причине развития заболеваний опорно-двигательного 

аппарата в целом и позвоночника в частности.  
2. Любые нарушения осанки приводят к компенсаторным изменениям во всем орга-

низме, затрагивающие так же челюстно-лицевую область.  
3. Статические изменения в положении нижней челюсти, в следствие длительного 

удержание порочного положения затрагивают прежде всего позвоночник. 
4. Патология опорно-двигательного аппарата и аномалии зубочелюстной системы 

формируются уже в дошкольном возрасте и усугубляются в процессе роста.  
5. В целях профилактики и раннего выявления аномалий зубочелюстной системы у 

детей необходимы наблюдения у стоматолога (2 раза в год).  
6. Наличие нарушения осанки, должно явиться настораживающим признаком и пово-

дов к обращению к ортодонту. 
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Актуальность. Всемирная организация здравоохранения классифицирует систему 
здравоохранения Ирака как первичную, что указывает на то, что она основана на практиче-
ских, научно обоснованных и социально приемлемых методах и технологиях, которые ста-
новятся общедоступными для отдельных лиц и семей в обществе.  

Цель: дать информацию об устройстве системы здравоохранения в Республике Ирак. 
Материалы и методы. Информация получены из материалов Всемерной организации 

здравоохранения. Изучены данные сайта Министерства здравоохранения Ирак.  
Результаты и их обсуждение. С 1993 по 2003 год режим Саддама сократил расходы 

на здравоохранение на 90%Это привело к серьезному ухудшению в системе здравоохране-
ния, когда зарплаты медицинского персонала снижались, уровень жизни населения резко 
ухудшился. В 2003 году американское вторжение в Ирак, уничтожило почти 12% иракских 
больниц .Тем не менее, последующая международная помощь стимулировали деятельность 
240больниц и 1200 центров первичной медицинской помощи. И в 2011 году расходы на 
здравоохранение уже выросли на 46,5% , но это число , все ещё , значительно ниже , чем до 
войны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2011 году соотношение ко-
личества врачей и пациентов в Ираке составляло 7,8 на 10000 населения. В настоящее время 
система здоровохранения Ирака финансируется государством. Согласно данным Всемирного 
банка, государственные расходы на здравоохранение за последние десять лет увеличились, и 
к 2010 году они выросли до 8,4% от ВПП. В стране насчитывается 1146 центров первичной 
медицинской помощи, возглавляемых работниками среднего звена; и 1185 медицинских цен-
тров во главе с врачами. В Ираке 229 больниц, в том числе 61 клинические.  

В Ираке не существует системы медицинского страхования для обслуживания насе-
ления, и поэтому люди полагаются на государственную систему здравоохранения, управляе-
мую центральны правительством. Причинами смерти в Ираке являются ишемическая бо-
лезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, инфекции нижних дыхательных путей, хро-
нические заболевания почек, сердца и другие сосудистые заболевания, которые в основном 
являются результатом промышленной деятельности. В общей сложности от этих заболева-
ний в 2016 году умерло 11560 человек. 

Выводы. Не смотря на положительную динамику развития здравоохранения в Рес-
публике Ирак, показатели уровня медицинской помощи населению в настоящее время не до-
стигли довоенного уровня. 
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Актуальность. Вирус гепатита Е (ВГЕ) распространен повсеместно и его изучение 
становится актуальнее с каждым днем. По данным ВОЗ в мире гепатитом Е инфицируется 
ежегодно 20 млн человек, из них 3,3 млн проявляют симптоматику, в 2015 г. от гепатита Е 
умерло приблизительно 44 000 человек (3,3% смертности от вирусного гепатита).  

Генотипы 1 и 2 найдены только у людей. Генотипы 3 и 4 циркулируют у диких и до-
машних свиней, оленей кроликов, заражают людей, обуславливая зооантропонозный путь 
передачи инфекции.  

Вирус выводится в окружающую среду через фекалии зараженных людей и попадает 
в организм человека энтерально. ВГЕ 1 и 2 генотипов передаются только через воду. ВГЕ -3, 
характерный для промышленно развитых стран, к которым относится Республика Беларусь 
попадает в организм человека при употреблении в пищу продуктов животного происхожде-
ния, содержащих печень и мясо животных-резервуаров инфекции. Во многих случаях ин-
фекция самоограничивается и проходит в течение месяца. В редких случаях развивается се-
рьезное заболевание, известное как фульминантный гепатит (острая печеночная недостаточ-
ность), при котором возможен летальный исход.  

Цель: изучение эпидемического процесса ГЕ в Беларуси и разработка противоэпиде-
мических рекомендаций, направленных на профилактику этой инфекции.  

Материалы и методы. Сбор образцов биологического материала и их исследование 
осуществлялось на протяжении 2016-2018 гг. Для выявления анти-ВГЕ IgG и IgM исследовано 
1457 образцов сыворотки крови иностранных граждан, временно пребывающих на территории 
Республики Беларусь. Определение анти-ВГЕ иммуноглобулинов класса G в сыворотке крови 
проводили с помощью коммерческого набора «ДС-ИФА-Анти-HEV-G». Полученные результаты 
обработаны с использованием методов вариационной статистики.  

Результаты и их обсуждение. Анти-ВГЕ IgG были обнаружены в 5,2% (95% ДИ 
4,11–6,53) в образцах сыворотки 1457 иностранных жителей со средним возрастом 23,3±7,79. 
Обнаружение анти-ВГЕ варьировалось в зависимости от географического происхождения 
иностранных граждан с самым высоким уровнем обнаружения среди индусов и туркмен. 
У пятнадцати (1,0%) иностранных граждан (95% ДИ 0,58–1,70) с анти-ВГЕ IgM также были 
симптомы (кроме желтухи) острого гепатита Е, включая гепатомегалию и повышенный уро-
вень АЛТ. Наибольшее количество IgM было обнаружено у граждан Туркменистана, Индии 
и Иордании. Случай острой инфекции ВГЕ был выявлен у нигерийского студента, который 
жил в общежитии с другими иностранными студентами и не покидал Беларусь в течение 2 
лет. Этот факт подтверждает возможность завоза в Беларусь случаев HEV из эндемичных 
регионов 

Выводы. В когорте иностранных граждан обнаружен высокий уровень анамнестиче-
ских антител против ВГЕ. Среди обследованных иностранных граждан наибольшая частота 
выявления антител к ВГЕ была установлена среди жителей Индии (17,21%) и Туркменистана 
(8,14%). Наибольшее количество IgM было обнаружено у граждан Туркменистана (2,03%). 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности завоза ВГЕ 1 и 2 генотипов из ги-
перэндемичных регионов в Республику Беларусь. 
 

  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 511 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Байкова А. В., Головацкий А. П. 
РОЛЬ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК В ИММУННОМ ОТВЕТЕ  
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кирильчик Е. Ю. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В последнее десятилетие дендритные клетки вызывают повышенный интерес иссле-

дователей благодаря лёгкости их получения из клеток кожи (фибробластов), а также из мо-
ноцитов периферической крови или стволовых клеток костного мозга и способности эффек-
тивно представлять антиген Т-лимфоцитам.  

Дендритные клетки представляют собой гетерогенную популяцию антигенпредстав-
ляющих клеток костно-мозгового происхождения. Являясь профессиональными АПК, денд-
ритные клетки поглощают антигены, процессируют и представляют на своей поверхности в 
комплексе с MHC I или MHC II классов, направляя дифференцировку наивных Т-хелперов в 
сторону Т-хелперов 1 типа, Т-хелперов 2 типа, регуляторных Т-клеток или же Т-хелперов 17.  

За последние десятилетия в отечественных и зарубежных научных источниках накоп-
лен значительный материал о роли различных типов дендритных клеток в иммунном ответе, 
особенностях субпопуляций, в том числе степени их участия в противоинфекционной и  про-
тивоопухолевой защите.  

К настоящему времени проведено множество исследований по модуляции иммунного 
ответа у больных хроническими инфекционными и онкологическими заболеваниями с ис-
пользованием праймированных антигеном дендритных клеток. Результаты большинства ис-
следований обнадеживающие, показана безопасность применения дендритных клеток, сти-
муляция иммунной системы в ответ на проводимую терапию и неплохой клинический эф-
фект. Значительное внимание уделено особенностям функционирования миелоидных и 
плазмоцитоидных субпопуляций дендритных клеток, спектр секретируемых цитокинов, ме-
ста локализации в организме. Особый интерес представляют фолликулярные дендритные 
клетки, имеющие значительные отличия от обычных дендритных клеток.  

В данной работе представлен анализ современных научных достижений и знаний о 
роли дендритных клеток в организме человека, а также медицинское значение в модуляции 
иммунного ответа у больных хроническими инфекционными и онкологическими заболева-
ниями.  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/MHC_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/MHC_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_17
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Менингококковый менингит — это бактериальная форма менингита, серьезная ин-
фекция, поражающая оболочки головного и спинного мозга. Заболевание регистрируется во 
всех странах мира, однако самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в «менин-
гитном поясе», расположенном в Африке к югу от Сахары, от Сенегала на западе до Эфио-
пии на востоке. В этом регионе до сих пор ежегодно регистрируется около 30 000 случаев 
заболевания. В Республике Беларусь заболеваемость менингококковой инфекцией крайне 
низкая (показатель заболеваемости – менее 1 на 100 тысяч населения).  

На сегодняшний день Neisseriameningitidis (менингококк) остается одной из ведущих 
причин бактериального менингита. Анализ отечественной и зарубежной литературы показы-
вает, что масштабные эпидемии способны провоцировать определенные серогруппы  

Neisseriameningitidis (серогруппы A, B, C, W, X и Y).Менингококковый менингит является 
типичным антропонозом, бактерия передается от человека человеку через капли выделений 
из дыхательных путей или горла носителя.В последние годы исследования геномной ассоци-
ации определили факторы, которые могут способствовать восприимчивости к менингокок-
кам. Отмечено, что курение, тесный и продолжительный контакт, чихание или кашель, или 
проживание в непосредственной близости с инфицированным человеком-носителем, способ-
ствует распространению болезни. 

Значительные успехи достигнуты в понимании патогенеза инвазивного менингокок-
кового заболевания. Менингококки внедряются в организм человека через слизистые обо-
лочки носоглотки. При недостаточном уровне местной защиты развивается назофарингит, 
после чего менингококк выходит в кровь.  Бактерии заносятся в различные органы и ткани, а 
также способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, вызывая поражение мозговых 
оболочек и вещества головного мозга.В 10% случаев заболевание может приводить к тяже-
лому поражению мозга, а при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается смертельным 
исходом.В последние годы изучены молекулярные основы механизмов действия эндотокси-
на и его роль в развитии   микроциркуляторных расстройств, а также иммунные механизмы 
реагирования, в частности особенности взаимодействия между системой комплемента и ме-
нингококком.  

В нашей работе представлен анализ современных достижений и знаний об этиологии, 
эпидемиологии и патогенезе менингококкового менингита, методах диагностики, лечения и 
профилактики этого заболевания. 
  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 513 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Бояр А. К. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЧУМЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гаврилова И. А. 

Кафедра микробиологии, иммунологии, вирусологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на то, что пандемия чумы, жертвами которой стали около 
50 млн человек, произошла в 14 веке и современная медицина эффективно борется с этим 
заболеванием, в 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания 
чумой, в том числе 584 случая со смертельным исходом.У человека чума, особенно ее септи-
ческая (в результате попадания бактерий в кровоток) и легочная формы, без лечения может 
быть очень тяжелым заболеванием с коэффициентом летальности 30-100%. Без раннего 
начала лечения легочная форма всегда приводит к смерти. Эта форма высоко контагиозна и 
обладает эпидемическим потенциалом, передаваясь от человека человеку воздушно-
капельным путем. Ввиду вышесказанного вопрос исследования факторов патогенности и ди-
агностики возбудителя чумы остается крайне актуальным. 

Цель: систематизировать современные представленияо факторах патогенности воз-
будителя чумы и методах ее микробиологической диагностики.  

Материалы и методы. Использованы текстовые и графические материалы научных 
статей за последние 5 лет. 

Результаты и их обсуждение. Возбудитель чумы –Yersiniapestis – крайне патогенный 
и изменчивый микроорганизм. В основе его патогенности лежит постоянно изменяющийся 
геном, включающий в себя систему внехромосомныхфакторв вирулентности, легко оптими-
зирующийся в соответствии с сигналами внешней среды. Эффективно работает III 

секреторная система на основе Yopбелков. Наряду с традиционными факторами патогенно-
сти, такими как капсула, существуют и необычно преобразованные. К примеру, активатор 
плазминогена, обычно проявляющий  фибринолитическую активность, у Y.pestis проявляет 
плазмокоагуляционную активность благодаря высокой способности микроорганизма при-
спосабливаться к температуре окружающей среды. Возбудитель имеет мобильный hms-
локус, определяющий вирулентность в связи с потребностью бактерии в железе. Возбудиель 
также способен к стремительной pH-зависимой реорганизации пилей адгезии и других фак-
торов колонизации. Диагностика чумы проводится в 3 этапа, включая все доступные совре-
менной микробиологии группы методов. 

Выводы. Таким образом, Y.pestis – микроорганизм с высоким адаптационным потен-
циалом, имеющий пластичный геном, под влиянием которого микроорганизм оснащается 
факторами патогенности, эффективными в конкретных условиях среды, и позволяющими 
приобретать крайне высокую вирулентность. 
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Актуальность. В последнее время во всем мире наибольшее внимание уделяется 
культивированию лекарственных базидиальных грибов и разработке функциональных ле-
карственных препаратов на их основе. Актуальным является метод глубинного культивиро-
вания грибов на жидких питательных средах, а также, дальнейшее изучение культурального 
фильтрата, а именно вторичных метаболитов, находящихся в нем.  

Цель: получение мицелия базидиальных лекарственных грибов Laetiporussulphureus и 
Trametesversicolor путем глубинного культивирования на жидкойпитательной среде с ис-
пользованием отходов пищевого производства, изучение биологической активности метабо-
литов базидиомицетов и перспективы дальнейшего использования сухого остатка мицелия. 

Материалы и методы. Для исследования были использованы местные штаммы ле-
карственных базидиальных грибовLaetiporussulphureus иTrametesversicolor, выделенных 
нами из плодовых тел пораженных лиственных деревьев.На первом этапе нашего исследова-
ния мы произвели выделение мицелия лекарственных грибов в чистую культуру. На втором 
этапе подготовили 4 жидкие питательные среды: Капустная, Картофельная,среда на основе 
молочной сыворотки и среда на основе пивной дробины. Для анализа антибактериальной ак-
тивности вторичных метаболитов лекарственных грибов использовали метод агаровых дис-
ков. Для анализа антагонистической активности исследуемых штаммов в отношении фито-
патогенных грибов использовался метод встречного роста колоний.   

Результаты и их обсуждения. У обоих штаммов наблюдается прирост биомассы на 
всех питательных средах, что характеризует их как перспективные и технологичные штаммы 
для продукции биомассы мицелия, с последующим выделением биологически активных ве-
ществ. 

Выводы. Молочная, картофельная и капустная питательные среды являются прием-
лемыми субстратами для продукции биомассы мицелия штаммов Laetiporussulphureus и 
Trametesversicolor.Выделены высокопродуктивные штаммы Laetiporussulphureus и 
Trametesversicolor, проявившие высокую метаболическую активность: 

Полученные данные исследования позволяют получать ценную лекарственную био-
массу мицелия, а также выгодно использовать обогащенную метаболитами культуральную 
жидкость, оставшуюся после удаления биомассы мицелия. 
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Актуальность. Устойчивость Streptococcus pneumoniae к антимикробным препаратам 
длительное время сохранялась на невысоком уровне. Однако в последнее время выявлен 
рост устойчивости S. pneumoniae к бета-лактамным антибиотикам. Также установлен рост 
устойчивости к препаратам других групп (макролиды, азалиды, фторхинолоны), что приво-
дит  к росту летальности среди пациентов с тяжёлыми формами пневмококковой инфекции. 
Устойчивость к антибиотикам набирает темпы из-за их неправильного и чрезмерного ис-
пользования, а также недостаточной профилактики инфекций. 

Цель: провести миторинг антибиотикорезистентности Streptococcus pneumoniae к 
различным группам антибиотиков. 

Материалы и методы. Материалом для анализа служили данные 44 стационаров, 
участвующих в национальной системе мониторинга резистентности микроорганизмов к ан-
тимикробным препаратам (АМП) в период 2009-2019 гг. Streptococcus pneumoniae был выде-
лен и идентифицирован из следующих биологических материалов: мазков со слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей, мокроты, плевральной  жидкости, мочи, промывных вод 
бронхов. Определение устойчивости к антибиотикам проводилось диско-диффузионным ме-
тодом после посева на Мюллер-Хинтон агар 2 с 5% бараньей крови. Чувствительность выде-
ленных штаммов изучали к 13 традиционно применяемым для исследова-
ния S.pneumoniae антимикробным препаратам: азитромицину, амоксициллину/клавулановой 
кислоте, ванкомицину, клиндамицину, левофлоксацину, линезолиду, меропенему, тетрацик-
лину, хлорамфениколу, цефепиму, цефотаксиму, цефтриаксону, эритромицину. 

Результаты и их обсуждение. Выделенные штаммы  S. pneumoniae оказались чув-
ствительны к амоксициллину/клавулановой кислоте, цефепиму, цефотаксиму, цефтриаксону 
и меропенему, Отмечается увеличение количества штаммов, устойчивых к эритромицину и 
линкомицину.Увеличивается количество культур, одновременно резистентных к хлорамфе-
николу, тетрациклину и гентамицину. 

Выводы. Наблюдается высокий уровень полиантибиотикорезистентности клинически 
значимых изолятов S. pneumoniae. Бета-лактамы, макролиды, линкозамиды, левофлоксацин, 
хлорамфеникол и ванкомицин являются наиболее активными препаратами в отношении S. 
pneumoniae. Высокая резистентность к ко-тримоксазолу и тетрациклину диктует необходи-
мость ограничения использования данных препаратов для лечения пневмококковых инфек-
ций. Полученные данные следует использовать  в формулярах эмпирической терапии при 
подозрении на пневмококковую инфекцию. 
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Актуальность. В связи с новыми знаниями об этиологии и патогенезе кариеса многие 
производители добавляют антимикробные компоненты в состав пломбировочных материа-
лов, которые повышают кариесрезистентность зубов. Одними из таких компонентов являют-
ся соединения серебра. 

Цель: изучение противомикробного действия стеклоиономерного цемента с серебром 
на активность клинических изолятов четырёх микроорганизмов: Staphylococcus aureus АТСС 
6538, Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15412, Candida albicans 
ATCC 10231 в условиях эксперимента. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужил стеклоиономерный цемент 
с добавлением серебра. Для оценки противомикробной эффективности цемента in vitro по-
служил количественный суспензионный метод (опыт №1), который проводился согласно ме-
тодике. Спустя сутки после эксперимента производился подсчет колоний и установление ко-
личества выживших бактерий (КОЕ/мл) в опыте и контроле. К тому же произведено опреде-
ление десятичных логарифмов и факторов редукции (RF) числа бактерий в опыте по сравне-
нию с контролем. Диффузионный метод послужил для оценивания возможности диффузии 
компонентов СИЦ, в том числе ионов серебра, в плотные питательные среды, засеянные 
тест-микроорганизмами. (опыт №2). Также целью данного эксперимента явилось сравнение 
стеклоиономерного цемента в разных агрегатных состояниях – до и после отвердевания. 1 мл 
суспензии тест-микроорганизмов в физиологическом растворе (105 КОЕ/мл) засевали «газо-
ном» на плотную питательную среду (МПА или Сабуро). После полного впитывания взвеси  
в питательную среду пробойником проделывали лунки в агаре диаметром 0,5 см, удаляли 
среду из лунок. Заполняли лунки вязким цементом.  На другую половину чашки помещали 
два диска из цемента (Ø 8–10 мм). Посевы инкубировали в термостате в течение 24 часов при 
37°С. Производили учет, измеряя диаметр зон задержки роста вокруг лунок с пастами. Опыт 
проводили в трех повторах, высчитывали среднее значение показателя.  

Результаты и их обсуждение. При оценке количественным суспензионным методом 
наибольшую эффективность цемент демонстрировал с грамотрицательной микрофлорой 
(факторы редукции при воздействии принимали значения от 0,19 до 0,39). Аналогичные ре-
зультаты (больший антибактериальный эффект в отношении грамотрицательных микроорга-
низмов) были получены с диффузией компонентов СИЦ в агар после отвердевания пломби-
ровочного материала. При изучении активности цемента в процессе отвердевания наилуч-
шие результаты были продемонстрированы против стафилококка (среднее значение диамет-
ра зоны ингибиции роста 20 мм.). Вероятно, антистафилококковый эффект обусловлен выде-
лением компонентов СИЦ в процессе реакции полимеризации и не связан с дальнейшей ка-
риесрезистентностью, в том числе за счёт выделения ионов серебра. Стоит отметить, что ис-
следуемый СИЦ характеризовался очень низкой активностью в отношении гриба Candida 
albicans при исследовании in vitro. 

Выводы. Оценку противомикробных свойств стеклоиономерных цементов целесооб-
разно проводить после отвердевания пломбировочного материала для приближения к усло-
виям in vivo. Исследуемый стеклоиономерный цемент с добавлением серебра обладает сла-
бой антимикробной активностью, наиболее выраженной в отношении грамотрицательных 
бактерий. Необходимо дальнейшее исследование для сравнения противомикробной эффек-
тивности цементов с различными противомикробными добавками и без таковых.  
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Актуальность. Актуальностью данной работы является изучение бактерий как одной 
из причин патогенеза угревой сыпи. Роль бактерий при угревой сыпи заключается в развитии 
воспаления. Кожу и волосяные фолликулы могут населять различные микроорганизмы. Это 
могут быть Propionbacteriumacnes, Staphylococcusepidermidis. Кроме них, на коже и в саль-
ных железах постоянно или временно обнаруживаются другие бактерии, грибы (например, 
рода Malassezia– вероятная причина перхоти и себорейного дерматита) и клещи Demodex, 
которые могут играть роль в развитии розовых угрей.Данные микроорганизмы являются 
условно-патогенными. Они связаны с заболеваниями только в тех случаях, когда для этого 
созданы особые условия – например, закупорка фолликула и чрезмерная активность сальных 
желез. 

Цель: исследовать состав микрофлоры элементов различных клинических форм угре-
вой сыпи микроскопическим и бактериологическим методом с последующим определением 
чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужило содержимое эле-
ментов угревой сыпи от 15человек в возрасте от 17 до 30 лет. Проводили микроскопическое 
исследование, препаратов, окрашенных по Граму, метиленовым синим и по Романовскому -

Гимзе, а также бактериологические посевы на кровяной агар, желточно-солевой агар, среду 
Сабуро. Выделенные стафилококки идентифицировали по общепринятым критериям и опре-
деляли их чувствительность к антибиотикам диско-диффузионным методом. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследованияв элементах угревой сыпи были 
выявлены различные микроорганизмы: стафилококки, пропионибактерии, дрожжеподобные 
грибы и др., а также различия в составе микрофлоры прикомедональной, папуло-

пустулезной и узловой формах угревой сыпи. 
Выводы. Таким образом, в данном исследовании намиобнаружилихарактерные для 

угревой сыпи микроорганизмы. Выявлена причинно-следственная связь между микроорга-
низмами кожи и патогенезом угревой сыпи. Приведеныданные о чувствительностик анти-
биотикам стафилококков, выделяемых при угревой сыпи. 
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Кандидоз – это инфекционная болезнь слизистых оболочек, кожи и внутренних орга-
нов, спровоцированная грибами рода Candida, которая отличается полиморфизмом проявле-
ний - от бессимптомного кандидоза до генерализованных форм. Проблема кандидоза поло-
сти рта актуальна как среди взрослого населения, так и у детей ввиду частого рецидива, 
наличия большого числа предрасполагающих факторов, отсутствия соблюдения гигиениче-
ских мероприятий по уходу за ротовой полостью. 

Патогенетическое значение как возбудители кандидоза имеют: Candida albicans; 

Candida tropicalis; Candida glabrata; Candida krusei; Candida parapsilosis и др. Наиболее ча-
стыми возбудителями кандидоза полости рта являются грибы C. albicans (62-93%).   

К факторам риска возникновения кандидоза относятся иммунодефицитные состояния , 

туберкулез, ВИЧ, беременность (нарушения обмена веществ, гормональные изменения, сни-
жение иммунитета), длительное или неконтролируемое использование антибиотиков, вред-
ные привычки (алкоголизм, курение, наркомания), заболевания желудочно-кишечного трак-
та, недостаток витаминов В и С.  Достижения в области медицины, такие как противоопухо-
левая химиотерапия, трансплантация органов, гемодиализ и парентеральное питание, также 
способствуют грибковой инвазии и колонизации слизистых оболочек. 

В настоящее время оральный кандидоз является довольно распространенным заболе-
ванием. Жалобы могут быть самыми разными: от неприятных ощущений до сильных болей 
во время еды. Может возникнуть ощущение жжения, отек, покраснение слизистой оболочки, 
образуется «коагулированный» налет белого цвета (часто на языке, губах). 

Лечение кандидоза полости рта должно быть направлено не только на борьбу с возбу-
дителем и устранение неприятных симптомов, но также на лечение хронических заболева-
ний и других состояний, которые приводят к снижению иммунитета и активации патогенной  
флоры. Кроме того, противогрибковая резистентность, основанная на различных механиз-
мах, продолжает расти, обуславливая необходимость расширения современных знаний о па-
тогенных видах рода Candida, и поиска новых методов лечения кандидозных инфекций. 
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Биопленка - конгломерат микроорганизмов, в которой бактерии связаны друг другом 
и с поверхностью выделяемой из клеток защитной клейкой полимерной массой. Опосредо-
ванная биопленкой устойчивость объясняется нарушением проникновения антимикробных 
препаратов через матрицу, повышенной экспрессией генов устойчивости к лекарственным 
средствам и снижением метаболической активности клеток, находящихся в биопленке.  

Полость рта предоставляет среду обитания приблизительно для 700 видов микроорга-
низмов, образующих сложные мультивидовые биопленки, называемые ‘’зубным налетом ‘’. 
Грамотрицательные анаэробные бактерии P. gingivalisявляются поздними колонизаторами 
субгингивальных биопленок и принимают активное участие в развитии деструктивных забо-
леваний пародонта, таких как периодонтит и периимплантит. Периодонтит – воспалитель-
ный процесс, характеризующийся разрушением опорных структур зуба, включающих в себя 
десну, альвеолярную кость и периодонтальную связку, и может в конечном счете привести к 
вторичной адентии. Умеренная форма периодонтита поражает до 46% процентов населения 
мира, тяжелая – до 8.9%. P. gingivalis, кроме того, признана ключевым фактором развития 
периимплантита, характеризующимся воспалением твердых и мягких тканей, окружающих 
имплантаты. При отсутствии лечения периимплантит может привести к потере зубного им-
плантата. 

В настоящее время для лечения инфекций, вызванных P. gingivalis, используется ряд 
антисептических средств. В частности,  хлоргексидин широко применяется в стоматологиче-
ской практике благодаря его антимикробной активности широкого спектра действия. Однако 
имеются данные о побочных эффектах. Главными из которых являются дисколорирование 
зубов, дисгевзия, образование твердых наддесневых зубных отложений, эрозия слизистой 
оболочки полоти рта и припухлость околоушной железы. Кроме того, хлоргексидин имеет 
неприятный вкус, что способствует несоблюдению пациентом режима лечения. Также для 
лечения предложены несколько классов антибиотиков, включая тетрациклины, макролиды, 
линкозамиды, бета-лактамы и нитроимид. Однако современные данные о приобретенной 
микроорганизмами устойчивости побудили исследователей искать новые антимикробные 
агенты. 

Ингибиторы чувствительности к кворуму были представлены в качестве альтернатив-
ного метода для лечения инфекций, связанных с деятельностью биопленки, поскольку они не 
влияют на рост и имеют низкий потенциал развития резистентности. Имеются данные о том, 
что укороченный аланинзамещенный пептид AS10, полученный из кателицидин-
родственного антимикробного пептида, найденный в островках Лангерганса поджелудочной 
железы мыши, ингибирует образование биопленки P. gingivalis. Несколько недавних иссле-
дований были сосредоточены на поиске новых антибиотиков из неисследованных природ-
ных источников.Было установлено, что OligoG, представляющий собой олигосахарид, полу-
ченный из альгината бурых водорослей, значительно снижает формирование биопленки P. 
gingivalis. 

Насколько нам известно, только одно соединение  прошло клинические испытания – 

антибактериальный пептид лактоферрин. Ограничение применения альтернативных средств 
может быть обусловлено потенциальной токсичностью, несовместимостью с ортопедиче-
скими конструкциями и высокой себестоимостью. 
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Известно, что бактерии, согласно общепринятым международным принципам, раз-

множаются путём простого бинарного деления. При таком варианте размножения образуют-
ся две дочерние клетки, которые морфологически и генетически идентичны исходной мате-
ринской клетке. Возможен вариант размножения бактериальной клетки путем бинарного де-
ления, при котором образуются более сложно организованные структуры. Например, воз-
душные гифы бактерий рода Streptomyces и плодовые тела бактерий порядка Myxococcales.  

Некоторые представители бактерий, такие как пурпурные бактерии рода 
Rhodopseudomonas, размножаются путём почкования, образуя на материнской клетке особые 
инвагинации, которые отделяются и переходят к самостоятельному существованию. У этих 
же бактерий выявлены особые структуры – экзоспоры, образующиеся в период почкования. 

Экзоспоры представляют собой уникальные образования. Их уникальность состоит в 
том, что благодаря строению, их сравнивают как с простой покоящейся формой бактерий - 
цистой, так и с особой формой размножения микроорганизмов. Структура экзоспор сходна с 
эндоспорами, но в то же время имеет свои исключительные отличия.  

Факт одновременной схожести и различия с какими-либо структурами экзоспор раз-
ных представителей бактерий (например, экзоспоры бактерий рода Rhodopseudomonas и рода 
Actinomyces) вызывает интерес, особенно рассмотрение их в качестве одной из форм раз-
множения бактерий.  Особенное внимание привлекают характеристики экзоспор: устойчи-
вость к действию высоких температур, химическому воздействию, радиации, обезвожива-
нию. Кроме этого, экзоспоры имеют более плотную стенку, чем эндоспоры, что повышает 
возможность не только размножения, но и одновременного распространения бактерий.  

Проведя анализ зарубежной и отечественной литературы, была установлена возмож-
ность размножения бактерий спорами, на основании экзоспор. Также была проведена срав-
нительная характеристика эндо- и экзоспор, изучены преимущества экзоспор как формы 
размножения и определены условия их образования. 
  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 521 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Коховец А. С. 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПРОТИВ БИОПЛЕНОК 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шабан Ж. Г.  
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Подавляющая часть бактерий, обитающих в природных экосистемах, 

существует в виде биопленок. Биопленка – живое, постоянно обновляющееся сообщество 
микроорганизмов, которое состоит из клеток, прикрепленных к поверхности или друг к дру-
гу. Однако сами бактерии составляют лишь часть массы биопленки, остальная часть – это 
синтезируемые ими внеклеточные полимерные вещества.  

В форме биопленок существует микрофлора слизистых оболочек полости рта, кишеч-
ника и кожи человека, а также патогенные микроорганизмы. Актуальность проблемы бакте-
риальных биопленок в медицинских учреждениях возросла в связи с их обнаружением на 
многих медицинских приборах, приспособлениях, имплантатах. 

Особенности структуры биопленки и физиологии ее клеток обеспечивают увеличен-
ную в 1000 раз устойчивость биопленок к антибактериальным препаратам по сравнению с 
планктонными формами, что создает сложности в лечении. На данный момент не существует 
средств, обеспечивающих прямое и полное уничтожение биопленки.  

Цель: изучить состав и резистентность микрофлоры, выделяемой в стационаре, и 
определить свойства, необходимые антибиотикам для борьбы с биопленками. 

Материал и методы. Изучены данные по структуре и резистентности  микрофлоры, 
выделенной от пациентов пульмонологического, акушерского, педиатрического, хирургиче-
ского, ОАР и гинекологического отделений УЗ «Жодинская центральная городская больни-
ца» в 2018 (2834 микробные культуры) и 2019 (2896 микробные культуры)  годах. Исследо-
валось отделяемое носоглотки, гной из ран, мокрота, моча, кровь, отделяемое влагалища, 
ликвор. 

Результаты и их обсуждение. Доминантными культурами, выделяемыми у пациен-
тов с клинико-лабораторными признаками инфекционно-воспалительных процессов, явля-
ются Streptococcus (52,6 % в 2018 г., 53,4 % в 2019 г.), Staphylococcus saprophyticus (20,1% в 
2018 г., 16 % в 2019 г.) и Staphylococcus aureus (9,6% в 2018 г., 9,5% в 2019 г.). В 2018 году 
выделяемые штаммы Streptococcus и S. saprophyticus были наиболее резистентны к линкоми-
цину и эритромицину; штаммы S. aureus – к эритромицину и оксациллину. В 2019 году вы-
деляемые штаммы Streptococcus  проявляли наибольшую резистентность к эритромицину и 
доксициклину; штаммы S. saprophyticus и S.aureus – к эритромицину и оксациллину. Соглас-
но литературным данным, данные виды микроорганизмов способны к образованию биопле-
нок. 

Перспективные антимикробные препараты, эффективные в отношении биопленок, 
должны обладать следующими свойствами: способностью к быстрому действию; возможно-
стью воздействия на матрикс, на медленнорастущие и не растущие клетки; способностью 
проникнуть в матрикс и/или помешать его  образованию; способностью к модулированию 
реакции хозяина на биопленку; возможностью объединения с традиционными и нетрадици-
онными антибактериальными соединениями. 

Выводы. Определены преобладающие клинически значимые штаммы бактерий, вы-
деленные из биологических материалов пациентов стационара в 2018 и 2019 годах 
(Streptococcus, S. saprophyticus и S. aureus). Выделенные штаммы обладали высокой рези-
стентностью к антибиотикам (особенно к эритромицину, доксициклину, линкомицину, окса-
циллину). Так как выделяемые микроорганизмы способны к образованию биопленок,  требу-
ется разработка антимикробных препаратов нового поколения.  
  

https://www.bsmu.by/page/3/131/
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Актуальность. На состав микробиоты ротовой полости и верхних дыхательных путей  

воздействуют самые разнообразные факторы. Однако наибольшее влияние оказывают забо-
левания дыхательной системы, повреждающие эпителиальный слой слизистых оболочек. В 
настоящее время наибольшую распространенность среди взрослого (более 10%) и детского 
населения имеет хронический тонзиллит. 

Цель: определить количественный и видовой состав микробиоценоза рта у здоровых 
юношей и с хроническими заболеваниями дыхательной системы. 

Материал и методы. При добровольном информированном согласии были исследо-
ваны образцы ротовой жидкости у 34 клинически здоровых студентов (18-22 лет) Тверского 
государственного медицинского университета: 17 здоровых и 17 с хроническими заболева-
ниями дыхательной системы. Забор биоматериала проводился студентами лично по опреде-
ленной методике и в течение 2 ч доставлялся в бактериологическую лабораторию на микро-
биологическое исследование. Для изучения микробиоты рта использовались классические 
бактериологические методы. 

Результаты и их обсуждение. При бактериологическом анализе ротовой жидкости  
двух исследуемых групп было отмечено, что качественный состав не имел существенных 
различий и был представлен облигатными и условно-патогенными микроорганизмами сле-
дующих родов: Streptococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, 

Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus, Clostridium, Klebsiella и Candida.  

У здоровых юношей при исследовании слюны чаще высевались следующие бактерии: 
Streptococcus (82%), Peptostreptococcus (77%), Lactobacillus, Bifidobacterium и Staphylococcus 

(по 47%). В меньшем проценте случаев изолировались Peptococcus и S. аureus (24%), Entero-

coccus(18%), Bacillus(12%), Clostridium(6%). Количество микробиоты варьировало от 4,2±0,2 
lgКОЕ/мл у Bacillus до 7,6±1,8 lgКОЕ/мл у Peptostreptococcus.  

При изучении микробиоценоза полости рта у студентов с заболеваниями дыхательной 
системы с большей частотой высевались следующие микроорганизмы: Streptococcus (77%), 

Bifidobacterium и Peptostreptococcus (53%), S. аureus(47%), Lactobacillus(41%), кроме того 
Peptococcus и Staphylococcus (по 35%), Enterococcus и Bacillus(по 24%), Clostridium(18%). В 
слюне стали высеваться Klebsiella и Candida (по 6%). Количество микроорганизмов изменя-
лось от 4,5±0,9 lgКОЕ/мл у Lactobacillus до 7,5±0,1 lgКОЕ/мл у Streptococcus. 

При сравнении результатов микробиологического исследования ротовой жидкости 
студентов разных групп оказалось, что у юношей с хроническими заболеваниями дыхатель-
ной системы достоверно чаще выделялись следующие бактерии: S. аureus - на 13%, Bacillus 

и Clostridium - 12%, Peptococcus - на 11%, Enterococcus и Bifidobacterium - на 6%, но снизи-
лась распространенность микроорганизмов: Peptostreptococcus - на 24%, Staphylococcus - на 
12%, Lactobacillus - на 6%, Streptococcus - на 5%. Количество выделенных микроорганизмов 
в ротовой жидкости студентов с хроническими дыхательной системы было ниже, чем у здо-
ровых. 

Выводы. Анализ качественных и количественных параметров микробиоценоза рото-
вой полости у здоровых юношей и с хроническими заболеваниями дыхательной системы вы-
явил  увеличение условно-патогенных микроорганизмов (Bacillus, Clostridium, S. аureus) в 
достоверно большем количестве у последних, и одновременно уменьшение облигатных бак-
терий (Streptococcus, Peptococcus, Lactobacillus). 
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Туберкулез является основной причиной смертности от инфекционных заболеваний 
во всем мире, а лекарственно-устойчивые формы заболевания представляют собой серьез-
ную угрозу для глобальной безопасности в области здравоохранения. По данным ВОЗ в мире 
насчитывается около 15 млн. больных открытой формой туберкулеза, ежегодно заболевают 
около 4 млн. человек, а умирают - более 0.5 млн. человек. Туберкулез остается одной из 
главных причин смерти ВИЧ - позитивных пациентов. 

В данной работе нами проведен анализ отечественных и зарубежных научных источ-
ников, посвященных данной проблеме. Поскольку туберкулез является прогрессирующим 
гранулематозным заболеванием, вызываемым кислотоустойчивыми бактериями рода 
Mycobacterium, нами представлены современные данные о возбудителях, эпидемиологии, 
особенностях патогенеза (процесс формирования специфических гранулем, механизмы раз-
вития  клеточной аллергии), клинического течения туберкулеза, а также новые подходы к 
диагностике этого заболевания. В работе представлена информация о современных диагно-
стических тестах для выявления туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью, а также ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.  

Значительное внимание уделено проблеме развития множественной и широкой 
устойчивости  возбудителя к противотуберкулёзным препаратам. В настоящее время суще-
ствует настоятельная необходимость в разработке новых противомикробных препаратов и 
протоколов для введения лекарств, которые потенциально эффективны против трудноизле-
чимых микобактериальных инфекций.  

В настоящее время, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые мировым 
сообществом в отношении контроля и профилактики туберкулеза (глобальный уровень 
смертности снижается на 3,4% в год, а заболеваемость  снижается на 1,9% в год), актуаль-
ными остаются вопросы о необходимости постоянного серьезного изучения микобактери-
альных инфекций, поиска эффективных методов лечения, диагностики и профилактики этого 
заболевания. 
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Актуальность. Уменьшение показателя инцидентности бактериальных диарей – одна 
из основных особенностей современных кишечных инфекций, что обусловлено минимизаци-
ей «участия человека» на производственных этапах приготовления пищи, ужесточением тре-
бований по предупреждению возможной контаминации продуктов питания на производстве, 
при этом у детей стал доминировать контактный путь передачи ОКИ. В Республике Бела-
русь, согласно данным многолетней динамики, происходит снижение заболеваемости ши-
геллезами: в 2016 году показатель заболеваемости дизентерией Флекснера населения соста-
вил 0,095 0/0000; в 2017 – 0,0530/0000 , в 2018 – 0 0/0000,  дизентерией Зонне – 2016 – 0,105 0/0000, 
2017 – 0,116 0/0000, а в  2018 – 0,15 0/0000. В декабре 2019 года в городе Чаусы Могилевской 
области зарегистрирована вспышка шигеллеза, вызываемого Shigella sonnei, что диктует 
необходимость проведения эпидемиологического расследования вспышки и изучения гене-
тических особенностей выделяемых штаммов S. sonnei. 

Цель: провести генетическое типирование Shigella sonnei и установить источники 
инфекции, а также пути и факторы передачи шигеллеза во время вспышки инфекции в 
г.Чаусы Молгилевской области.  

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали 35 штаммов 
шигелл, изолированных от пациентов во время вспышки в г. Чаусы и предоставленных Мо-
гилевским зональным центром эпидемиологии и микробиологии. Типирование шигелл про-
водили с помощью ПЦР, для чего экстрагировали бактериальную ДНК в 5% растворе 
Chelex-100-1хТАЕ буфере. Типирование шигелл проводили по следующим детерминантам: 
1) RAPD-повторам (использован арбитражный праймер Р1254); 2) ERIC-повторам; 3) струк-
туре  интегрона 1; 4) генам резистентности к антибиотикам (бета -лактамным - blaSHV, 
blaOXA, тетрациклинам - tetA, tetB, триметоприму - dfr, аминогликозидам  - aphAl, aadAВ, 
сульфаниламидам -  sul1); 5) гену шига-токсина -  stx. Для статистической обработки исполь-
зованы  программы Microsoft Office Excel, 2010 и «Статистика 10».  

Результаты и их обсуждение. Анализ фрагментов, образуемых в процессе амплифи-
кации, позволил установить, что у исследуемых шигелл присутствовали гены SHV, OXA, о 
наличии которых свидетельствовали ампликоны 392 и 619 п.о. соответственно. Гены tetB, 
tetA, OXA, sul1не были выявлены, в связи с отсутствием образования ампликонов соответ-
ствующего размера - 956, 600, 619, 500 п.о. Устойчивость к антибиотикам и сульфанилами-
дам у энтеробактерий может быть сопряжена с присутствием интегрона класса 1, который 
может содержать различные наборы генов устойчивости, что приводит к формированию ам-
пликонов различных размеров в процессе амплификации интегрона класса 1. У исследован-
ных шигелл присутствовали элементы интегрона 1. У всех штаммов присутствует ампликон 
размером 200 п.о. и менее выраженный ампликон размером 1000 п.о., который может обу-
славливать фенотип устойчивости SUL-STR-SPT-CHL-SXT (AMP;CEF;GEN;KAN;TET) или 
SUL-STR-SPT-CHL-KAN-SXT-TET. В ходе амплификации stx гена, кодирующего шига-
токсин, образовывалось два фрагмента, что говорит об отсутствии генетических детерминант 
шига-токсина, однако, в геноме шигелл присутствуют генетические детерминанты, проявля-
ющие некоторое сходство с генами, кодирующими  классический шига-токсин. Входе прове-
дения RAPD – ПЦР и ERIC-ПЦР образовывались идентичные фрагменты ДНК 

Выводы. Полученные данные подтверждают генетическую идентичность, исследо-
ванных изолятов шигелл, что свидетельствует об общем источнике инфекции и вспышечном 
характере заболеваемости. 
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Актуальность. Candida albicans является один из самых распространенных условно-
патогенных возбудителей и наиболее вирулентным представителем рода Candida, вызываю-
щий микотические поражения слизистых оболочек, преимущественно у людей с ослаблен-
ным иммунитетом и у носителей съемных стоматологических конструкций. Рост заболевае-
мости грибковыми инфекциями увеличивает потребность в противогрибковых средствах 
новх поеолений, поскольку многие применяемых в настоящее время имеют нежелательные 
побочные эффекты, малоэффективны против новых видов грибов и приводят к быстрому 
развитию резистентности. 

Материалы и методы. В качестве тест-культур использовано 2 клинических штамма 
грибов рода Candida: C. albicans и C. tropicalis с резистентностью к имидазолам и триазолам 
Исследованы 168 водно-этанольных экстрактов из различных частей 43 лекарственных и 
пряно-ароматических растений. Синергизм противогрибкового действия оценивали на пита-
тельных средах с флуконазолом конечной концентрации 1/4, 1/16 или 1/32 MИК для каждого 
тест-штамма. После 48 часов инкубации сравнивали диаметры зон задержки роста (d ЗЗР) 
грибов под влиянием растительных экстрактов на среде без антимикотика и на средах с суб-
фунгистатическими концентрациями флуконазола.  

Результаты и их обсуждения. Противогрибковую активность относительно штамма 
C.albicans обнаружено у 50 экстрактов из 168 исследованных (30%), 26 экстрактов оказались 
высокоактивными (d ЗЗР> 10 мм). Синергизм противогрибкового действия с 1/4, 1/16 или 
1/32 флуконазола относительгно C. albicans установлен для экстрактов соцветий календулы 
лекарственной Calendula officinalis L. (увеличение d ЗЗР на 4%, 93% и 95%), цветков кермека 
южнобугского Limonium hypanicum Klok. (7%, 8% и 99%), цветков боярышника однопестич-
ного Сrataegus monogyna Jacq. (4%, 26% и 43%), корней лапчатки ползучей Potentilla repens 

L. (27%, 104% и 105%), надземной части донника белого Melilotus albus Medik. (7%, 76% и 
92%), листьев горичника русского Peucedanum ruthenicum Bieb. (25%, 41% и 147%) и мха ку-
кушкина льна обыкновенного Polythrichum commune Hedw. (8%, 49% и 120%). 

Противогрибковой активностью относительно штамма C. tropicalis обладали 114 экс-
трактов из 168 исследованных (68%), у 74 из них обнаружена высокая активность (d ЗЗР> 10 
мм). Синергизм противогрибкового действия с 1/4, 1/16 или 1/32 флуконазола относительно 
C. tropicalis продемонстрировали экстракты соцветий календулы лекарственной Calendula 

officinalis L. (увеличение d ЗЗР на 85%, 102% и 195%), цветков кермека южнобугского 
Limonium hypanicum Klok. (69%, 51% и 9%), цветков боярышника однопестичного Сrataegus 

monogyna Jacq. (10%, 70% и 84%), корней лапчатки ползучей Potentilla repens L. (38%, 43% и 
95%), надземной части донника белого Melilotus albus Medik. (1%, 24% и 63%), листьев го-
ричника русского Peucedanum ruthenicum Bieb. (31%, 96% и 143%) и плодов перца черного 
Piper nigrum L. (2%, 90% и 287%). 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты доказывают принципиальную 
возможность усиления противогрибкового действия азолов относительно резистентных кли-
нических штаммов грибов. Это представляется одним из новых путей решения проблемы 

лечения оппортунистических кандидозов, распространенных в клинической, в частности, 
стоматологической практике.  
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Гепатит С – это заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита С (HCV): вирус 
может приводить к развитию как острого, так и хронического гепатита с разной степенью 
тяжести – от легкой болезни, длящейся несколько недель, до серьезной пожизненной болез-
ни. 

По данным ВОЗ, в 2016 году от гепатита С умерли приблизительно 399 000 человек, 
главным образом от цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака пе-
чени). При этом на сегодняшний день хронической инфекцией гепатита С страдают более 71 
миллиона человек во всем мире, у значительного числа из которых уже развиваются цирроз 
или рак печени. Так же вирус способен поражать другие органы и ткани человека.  

HCV это гемотрансмиссивный вирус, заражение которым чаще всего происходит при 
контакте с небольшим количеством крови. Однако особое внимание гепатиту С уделяют 
также в педиатрии и гинекологии, так как есть некоторая вероятность того, что вирус прой-
дет через плаценту и вызовет внутриутробное инфицирование плода. В то же время глубокое 
нарушение функций печени беременной грозит развитием фетоплацентарной недостаточно-
сти в связи с нарушением кровообращения и появления изменений в свертывающей и проти-
восвертывающей системах крови, что в свою очередь ведет к нарушению развития плода.  

Учитывая высокую распространенность гепатита С, высокий уровень заболеваемости, 
склонность к формированию хронических форм, а также отсутствие эффективной вакцины, 
существует необходимость постоянного накопления и анализа научных данных о вирусе, вы-
зывающем гепатит С. 

В данной работе представлены обобщенные знания, имеющиеся в современной отече-
ственной и зарубежной литературе, об этиологии гепатита, молекулярных механизмах пато-
генеза, особенностях эпидемиологии, а также приведены новые молекулярно-
ориентированные подходы к профилактике и лечению гепатита С.  
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NET (нейтрофильная внеклеточная ловушка - neutrophil extracellular trap) представляет 
собой особый вид внеклеточной структуры, образованной деконденсированными хромати-
новыми волокнами, которые содержат на своей поверхности антимикробные вещества в со-
ставе гранул. Основная функция NET -захват и уничтожение патогенов.  

Изучение строения, механизма образования и функций нейтрофильных внеклеточных 
ловушек является важным для понимания их активной роли в поддержании гомеостаза орга-
низма в целом и участия во врожденном и специфическом иммунных ответах, а также их 
влияния на протекание многих патологических процессов в организме человека. 

Цель данной работы - раскрыть морфологию преобразования нейтрофилов во внекле-
точные нейтрофильные ловушки (NET), их функцию и участие в протекании патологических 
процессов в организме человека на основе литературных данных.  

Анализ данных исследований в области формирования и функционирования нейтро-
фильных внеклеточных ловушек в норме и при различной патологии позволит оптимизиро-
вать схемы лечения инфекционных и соматических заболеваний с выраженным воспали-
тельным компонентом.  
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Актуальность. В России, на протяжении многих лет, эпидемическая обстановка по 
ВИЧ-инфекции остается высокой. Уровень заболеваемости имеет тенденцию к увеличению, 
а также повышается уровень смертности. У ВИЧ инфицированных пациентов при развитии 
синдрома иммунодефицита часто возникают «оппортунистические заболевания», которые 
являются определяющим фактором в прогнозе течения заболевания. По данным литературы 
у 30-60% пациентов с ВИЧ-инфекцией в первую очередь поражается дыхательная система. 
Часто у данной категории больных встречаются оппортунистические заболевания.  

Цель: оценка динамики частоты встречаемости высеваемых микроорганизмов при 
микрофлоры нижних дыхательных путей у ВИЧ инфицированных пациентов 

Материалы и методы. В ходе работы нами была проведена  статистическая обработ-
ка данных исследований мокроты ВИЧ-инфицированных пациентов. В ходе исследования 
изучено 586 проб мокроты.  

Результаты и их обсуждения. При оценке результатов микробиологических иссле-
дований мокроты у ВИЧ инфицированных пациентов было выявлено преобладание кокковой 
флоры (в проанализированных пробах обнаружение стрептококков – 43%). В видовом отно-
шении среди данной группы преобладали Streptococcus pyogenes (64%). Второе месте поча-
стоте встречаемости занимает грибковая флора – Candida (35%). Наибольшую часть в видо-
вом отношении, среди грибковой флоры занимает Candida albicans (84%), реже встречаются 
Candida glabrata и Candida krusei. Грамотрицательная флора в структуре микробного пейзажа 
нижних дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных пациентов составила 9%, лдирующую 
позицию данной группы составили представители семейства Enterobacteriacae - 57%. Грам-
положительная флора составила 8% и в основном была представлена Staphylococcus aureus 
(66%). Анализ изменений структуры микроорганизмов, выделенных из отделяемого нижних 
дыхательных путей, показал статистически значимый рост частоты встречаемости в мокроте 
Streptococcus pneumonia (р<0,05).  

Выводы. При анализе полученных данных было выявлено разнообразие микроорга-
низмов с преобладанием грамположительной кокковой флоры также среди представителей 
изучаемого биотопа значительную долю занимали грибы (35). Наблюдается достоверный 
рост частоты встречаемости Streptococcus pneumonia. 
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На поверхности глаза обитает значительное количество бактерий, многие из которых 
еще не имеют научного названия. Кроме своего более или менее мирного сосуществования, 
даже условно-патогенная флора способна вызывать множество заболеваний переднего от-
резка глаза, в том числе и бактериальные кератиты - инфекционныезаболевания роговицы, 
которые проявляются преимущественно её помутнением, изъязвлением, болью и покрасне-
нием глаза. Причиной такого заболевания служит, как правило, резидентная оппортунисти-
ческая микрофлора, изменяющая свою вирулентность под воздействием внешних факторов. 
Грозным осложнением бактериального кератита является язва роговицы, приводящая ко 
множеству неблагоприятных последствий, в том числе и к слепоте. Травмы или системные 
заболевания организма также оказывают влияние на состав микрофлоры глаза. Все это гово-
рит о том, что даже в таком небольшом органе, как глаз, микрофлора играет очень важную 
роль. 

Нормальную микрофлору глаза человека можно разделить на два типа: комменсалы и 
оппортунисты. Комменсалы существуют без причинения вреда организму, оппортунисты же 
иначе называются условно-патогенной флорой. Условно, так как при снижении иммунитета, 
травме или каких-либо еще состояниях ранее мирно сосуществовавшие микробы начинают 
атаковать ткани человека, вызывая инфекционные заболевания. Среди оппортунистов  выде-
ляют роды бактерий Pseudomonas, Acinetobacter, Propionibacterium, Corynebacterium, 
Staphylococcus, Streptococcus, и Sphingomonas, а также менее распространенные, но встреча-
ющиеся — Gordoni, Kocuria, Pantoea, Oligella, Ralstonia и Delftia. Предположительно микро-
бы-комменсалы эволюционировали вместе с людьми. Следовательно, они "обучали" иммун-
ную систему в процессе ее созревания, индуцируя "толерогенные" дендритные клетки и 
"ослабляя" активность макрофагов, чтобы они не влияли на процесс колонизации поверхно-
стей организма. 

Учеными Lu L.J., Liu J. были проведены исследования микробиома роговицы у здоро-
вых добровольцевметодомметагеномногосеквенирования. Результатом данного исследова-
ния было выявление огромного количества ранее неизвестных бактерий и наиболее распро-
страненных родов, таких какPseudomonas (20%), Propionibacterium (20%), Bradyrhizobium 

(16%), Corynebacterium (15%), Acinetobacter (12%), Brevundimonas (5%), Staphylococcus (4%), 
Aquabacterium (2%), Sphingomonas (1%), Streptococcus (1%). Из них Pseudomonas, 
Acinetobacter, Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, и 
Sphingomonas часто являются возбудителями воспалительных заболеваний, в том числе и 
кератитов. 
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Системная красная волчанка (СКВ) - хроническое аутоиммунное заболевание, харак-
теризующееся активацией В-клеток и потерей толерантности иммунной системы больного к 
собственным антигенам, что приводит к образованию аутоантител и иммунокомплексному 
поражению тканей. По современным данным ВОЗ, заболеваемость СКВ составляет в сред-
нем 40–50 (от 4 до 250) случаев на 100 000 населения в год, частота семейной СКВ колеблет-
ся от 2 до 3,4%.Заболевание наиболее часто развивается в течение второго и третьего деся-
тилетия жизни у девушек и молодых женщин. 

Т-регуляторные клетки (Treg) выполняют важную функцию регулирования адаптив-
ного иммунного ответа и обеспечения толерантности к собственным антигенам. Неспособ-
ность организма поддерживать достаточное количество и функцию Treg приводит к аутоим-
мунным, аллергическим заболеваниям или к иммунодефицитным состояниям. К Treg, обес-
печивающим иммунологическую толерантность и супрессию Th1 -зависимых аутоиммунных 
реакций при СКВ, относят клетки с фенотипом CD4+CD25+hiFoxP3+. 

Цель данной работы – проследить роль Treg в патогенезе СКВ на основании изучения 
их  количестваи функциональной активности.   

Анализ данных свидетельствует об изменении количества и функции Treg-клеток в 
зависимости от стадии заболевания, развития обострений и терапевтических вмеша-
тельств.Было доказано, что количество CD4+CD25+hi клеток у детей с СКВ снижено. Дока-
зано, что у больных с активной СКВ наблюдается повышение содержания фракции CCR6+ 
клеток и снижение уровня CD27+ среди CD4+CD25+hi Тreg-клеток, что может отражать 
нарушения хоминга или функциональной активности Т -регуляторных клеток.  

Изучение роли T-reg в патогенезе аутоиммунных заболеваний позволит усовершен-
ствовать алгоритмы лечения СКВ. 
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Актуальность. Приготовление костных препаратов делится на 3 этапа: мацерация и 
удаление мягких тканей, обезжиривание, отбеливание. Существует множество способов ма-
церации, которые базово делятся на физические, химические и биологические методы. Био-
логические методы используют животных, насекомых, бактерии и тд. Но в литературе уде-
ляется мало внимания биологическим методам, а описание получаемых результатов является 
редкостью для всех методов. 

Цель: приготовить костные препараты из трупа кролика с использованием bac. Pro-
teus 

Материалы и методы. Труп кролика был разделен на части, удалены кожа, внутрен-
ние органы  и максимально мышцы, далее эти части были погружены в воду, в которую за-
тем добавили взвесь bac. Proteus. Далее была произведена выдержка раствора не менее меся-
ца, после чего препарат вскрывался, промывался и изучался.  

Результаты и их обсуждение. После выдерживания с бактерией, мягкие ткани раз-
мягчались и расслаивались, выделялись и очищались сухожилия, оголялись кости. После до-
полнительного механического очищения были получены темные кости, сохраняющие су-
ставные хрящи, но имеющие темный цвет, потому требующие дополнительной обработки в 
виде отбеливания. 

Выводы. Таким образом, данный метод имеет свои плюсы и минусы. К плюсам отно-
сятся пассивность процесса, не требующая жесткого контроля, безопасность для костей, со-
хранение хрящей. К минусам относятся стойкий запах разлагающегося трупа, длительность, 
необходимость в доработке и последующей обработке. 
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Актуальность. Проблема инфекций в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

является актуальной для всей системы здравоохранения Республики Беларусь. Инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) являются одной из ведущих причин 
летальности, резко снижают эффективность лечения, затрудняют проведение лечебно-
диагностического процесса, увеличивают длительность пребывания в стационаре. Увеличи-
вается количество мультирезистентных штаммов, что затрудняет реализацию антибиотико-
терапии.  

Цель: определить эффективность микробиологического мониторинга для оптимиза-
ции мер инфекционного контроля (ИК). 

Материалы и методы. Ретроспективно была изучена 741 история болезни пациентов 
с различной патологией, находившихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) с июля 2018 по июль 2019 в многопрофильном стационаре г.Минска: 318 историй 
болезней за 2018 год и 423 за 2019 соответственно. В микробиологический анализ были 
включены локусы: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), раны, содержимое дренажей, 
брюшная полость, моча, кровь. Обработка данных проводилась при помощи пакета про-
грамм статистической обработки Statistica, а также WHONET для антибиотикорезистентно-
сти.  

Результаты и их обсуждение. В 2018 году, как и в 2019 приоритетными патогенами в 
ОРИТ остаются представители грамотрицательной флоры: Klebsiella pneumoniae и Acineto-
bacter baumannii. С 2018 года в ОРИТ проводился ежедневный микробиологический монито-
ринг в рамках внедрения ИК В 2018 году основные проблемные патогены в микробиологи-
ческом пейзаже пациентов ОРИТ высевались в 41% случаев, а в 2019 году - 24% (р<0,05).  
Klebsiella pneumoniae является частым возбудителем инфекций области хирургического 
вмешательства (ИОХВ), так из послеоперационных ран, брюшных полостей и содержимого 
дренажей количество высевов данного патогена к 2019 году существенно не изменилось (с 
58% до 55%), а этиологическая роль Acinetobacter baumannii в развитии ИОХВ снизилась с 
61% в 2018 году до 56% в 2019 году. В развитии инфекций нижних дыхательных путей 
(ИНДП) ведущая роль принадлежит Acinetobacter baumannii, так в мокроте и БАЛ выделение 
данного возбудителя статистически значимо снизилось с 54% до 25%. Проанализирована 
чувствительность к антибактериальным препаратам различных групп. Выявлено большое 
разнообразие спектров антибиотикорезистентности Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter 
baumannii с высоким удельным весом штаммов с фенотипом множественной устойчивости 
(62,5%). 

Выводы. Микробиологический мониторинг – это неотъемлемая часть инфекционного 
контроля, переход от борьбы с микробами к пониманию и управлению. Проведение микро-
биологического мониторинга в ОРИТ с последующим принятием мер инфекционного кон-
троля приводит к снижению циркуляции популяции патогенов и уменьшение количества 
эпизодов ИСМП. 
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Актуальность. Гигиена полости рта является важнейшей составляющей здоровья зу-

бов и десен, слаженной работы пищеварительной системы, а также реактивности иммунной 
системы. В дополнение к ежедневной чистке зубов многие применяют ополаскиватели для 
полости рта. Их влияние на микробиоценоз ротовой полости изучено недостаточно. 

Цель: определить влияние ополаскивателей на микробные сообщества ротовой поло-
сти, сравнить количественный и качественный состав  микробиоты ротовой полости при ис-
пользовании и без использования ополаскивателей. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 210 студентов с целью определения 
факта использования ополаскивателей ротовой полости и субъективного эффекта от их ис-
пользования. Также были произведены испытания влияния ополаскивателей торговых марок: 
«Splat», «Listerin», «Лесной бальзам» на формирование микробиоценоза полости рта, а также 
оценён состав микробиоты без применения ополаскивателей на 11  добровольцах. Сбор маз-
ков из зубного налета проводили на протяжении дня (до чистки зубов, сразу после, через час, 
через 3 часа, через 6 и через 12 часов после утренней гигиены) с дальнейшей окраской по ме-
тоду Грама и микроскопией. 

Результаты и их обсуждение. Анкетирование показало, что 46 % опрошенных ис-
пользует ополаскиватели нерегулярно, а половина из них – сомневается в наличии положи-
тельного эффекта. Остальные 41% не используют бальзам-ополаскиватель, а 13% анкетиро-
ванных используют регулярно, два раза в день. 

Анализ результатов микроскопии мазков от 11 добровольцев показал чёткую тенден-
цию к уменьшению количества условно патогенных бактерий в мазках после использования 
ополаскивателя по сравнению с мазками без его применения. Отмечалось замедление увели-
чения количества бактерий на протяжении дня, т.е. антибактериальный эффект от чистки зу-
бов пролонгировался ополаскивателем. Поскольку бальзамы-ополаскиватели содержат в 
своем составе антисептические вещества, такие как: ментол, тимол, метилсалицилат и спирт, 
они способны разрушать клеточную стенку и ингибировать ферменты бактерий, препятствуя 
развитию кариеса. Также было отмечено уменьшение площади зубных бляшек (биопленок), 
что в свою очередь снижает деминерализацию эмали. Выявлено снижение количества гное-
родных микроорганизмов рода Staphylococcus и рода Streptococcus, и, одновременно, увели-
чение количества грамположительных палочек рода Lactobacillus и рода Bifidobacterium. 
Также в мазках были обнаружены бактерии рода Corynebacterium, рода Leptotrichia и рода 

Veillonella, что является нормой. 
Выводы. Применение ополаскивателей для полости рта является эффективным до-

полнительным средством гигиены. Доказано уменьшение количества условно-патогенных 
бактерий, и подкрепление результатов чистки зубов на более длительный срок в течение дня.  
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Одним из наиболее острых вопросов в современной трансплантологии остаётся во-
прос отторжения пересаженных органов и тканей. Даже при блестяще проведённой операции  
у реципиентов существует риск отторжения, т.к. иммунная система реципиента распознает 
трансплантат и пытается уничтожить его. Одним из возможных решений данной проблемы 
может стать использование иммуносупрессивного действия мезенхимальных стволовых кле-
ток. Мезенхимальные стволовые (стромальные) клетки (МСК) обладают способностью по-
давлять пролиферацию и активность клеток врожденного и адаптивного иммунитета, оказы-
вая толерогенное и противовоспалительное действие. 

Целью данной работы стало изучение возможностей использования иммуносупрес-
сивного действия мезенхимальных стволовых клеток в трансплантологии. 

В ходе анализа данных были изучены механизмы иммуносупрессорной активности 
МСК человека: межклеточные контактные взаимодействия, синтез и секреция иммуносу-
прессорных биоактивных веществ и цитокинов, индукция анергии и апоптоза иммунокомпе-
теных клеток. Обобщен опыт применения МСК для предотвращения развития реакций от-
торжения трансплантата в эксперименте. Сформулированы направления для дальнейших ис-
следований и разработки практических подходов применения МСК.   
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Актуальность. Проблема угревой болезни одна из самых актуальных в современной 
дерматологии. Акне встречается примерно у 85% людей в возрасте от 12 до 25 лет. Нередко 
болезнь принимает персистирующий характер, сопровождает человека в течение длительно-
го отрезка жизни. У значительной части пациентов отмечаются тяжелые косметические де-
фекты – поствоспалительные пигментные пятна, дисхромии, обезображивающие рубцы. При 
этом страдает не только физическое, но и психическое здоровье, особенно у пациентов юно-
шеского возраста, в особых случаях вплоть до депрессивных расстройств. 

Однако на сегодняшний день остается не до конца выясненной роль различных мик-
роорганизмов в этиологии и патогенезе угревой болезни.  

Цель: изучить взаимосвязь состава микрофлоры кожи лица пациентов с акне и  вы-
явить взаимосвязь с клиническим течением заболевания.    

Материалы и методы. Изучен состав микрофлоры кожи лица пациентов стационара 
УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» города Минска, страдаю-
щих акне. Проанализирована взаимосвязь результатов лабораторных исследований микро-
биоценоза кожи лица с тяжестью клинического течения заболевания, эффективностью про-
водимой терапии. 

Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев выделенные микроорганизмы 
оказались представителями Staphylococcus spp., несколько реже Streptococcus spp. Отмечены 
единичные случаи выявления Klebsiella pneumoniae и Enterococcus spp. Наиболее тяжелые 
формы заболевания были связаны с появлением на коже  S. aureus, а также с ассоциациями  
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus и Streptococcus spp.  

Однако облигатно-анаэробная флора не выделялась в лаборатории вовсе, что не поз-
воляет в полной мере оценить роль выявленной микрофлоры в патогенезе акне.  

Выводы. В ходе бактериологических исследований качественно выделялась и иден-
тифицировалась исключительно аэробная и анаэробно-факультативная флора, составляющая 
нормальный микробиоценоз кожи лица. Оценка количества выделяемых микроорганизмов 
не проводилась. Это ставит под вопрос адекватность и обоснованность методов лечения  уг-
ревой болезни, направленных на уничтожение этих микроорганизмов, поскольку остается 
без внимания роль облигатно-анаэробной флоры в патогенезе заболевания. Возможно, это 
обстоятельство является причиной низкой клинической эффективности проводимого лече-
ния и отсутствия долговременного эффекта терапии. 
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As of writing this abstract more than 125 thousand people has been infected with 2019 novel 
coronavirus (CoVid-2019), more than six thousands have died, and many cities are now under quar-
antine. The World health organization declared as of today CoVid-2019 as a global pandemic. Cur-

rently no antiviral drug nor a vaccine have been developed, which leaves millions of people at the 
risk of infection or possibly death by the CoVid-2019.  

With the absence of an antiviral drug or a vaccine against the novel virus, our natural im-

mune system is the main defense and our only hope, which  leads us wonder: what can we do to 
boost our own immune system? It will not only decrease the mortality risk from CoVid-2019, but 
also from other viral, bacterial, and fungal infections (this is important as we are approaching the 

post antibiotics era). 
 Immune stimulation may also have the potential of decreasing the risk of developing neo-

plasia directly or indirectly by boosting our immune response to carcinogenic virus. 

 In this paper we will review the latest studies concerning immunostimulants, as well as the 
effects of sleep and lifestyle on the state of our immune systems. 
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Coronaviruses (CoVs) are important pathogens for human and vertebrates. They can infect 
respiratory, gastrointestinal and central nervous system of human, livestock, birds, bats, rodents and 
other animals. Since the outbreaks of the severe acute respiratory syndrome (SARS) in 2002 and the 

Middle East respiratory syndrome (MERS) in 2012, the possibility of CoVs transmission from ani-
mals to human has been proved. Since the end of 2019, an outbreak of mystery pneumonia in Wu-
han has been drawing tremendous attention around the world. The causative agent of the pneumonia 

has been identified as a novel coronavirus by deep sequencing and etiological investigations by at 
least 5 independent laboratories of China and USA. On 12 January 2020, the World Health Organi-
zation temporarily named the new virus as 2019 novel coronavirus (CoVid-2019).  

The goal of the paper is to review the current data about mechanisms of coronaviruses evad-
ing host innate antiviral response.  Particularly, the host pathogen recognition receptors and the sig-
nal transduction pathways role in pathogenesis of CoVs infections with acute respiratory syndrome  

(SARS, MERS, CoVid-2019 infection) are discussed.  
Conclusion. Better understanding of the dynamic interaction between host and coronavirus-

es, and the pathogenesis of acute severe respiratory syndrome development allows to work out new 

strategies of treatment and prevention. 
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Abstract. Propionibacterium acnes - the skin bacterium which plays important role in the 
pathophysiology of skin disease acne vulgaris, commonly complicated with pyoderma caused by 
Staphylococcus epidermidіs and Staphylococcus aureus. Widespread use of oral and topical antibi-

otics for acne treatment has led to selection of resistant strains. In view of increasing resistance to 
existing antimicrobial agents, which can cause several side effects, interest in medicinal herbs has 
been progressively increased over the last decade. Particularly promising is the garden root Ruta 

graveolens L. (GR), which has a rich chemical composition and has a wide range of properties, in-
cluding antimicrobial activity. Garden root is characterized by the specificity of the chemical com-
position – the simultaneous presence of alkaloids (0.2-1.4%) and essential oil (up to 0.7%). 

Aim: to determine antimicrobial activity of Ruta graveolens L. water-ethanolic extracts 
against MLS-resistant strains of P. acnes, S. epidermidіs and S. aureus.  

Materials and methods. We examined antimicrobial activity of 5 GR water-ethanolic ex-

tracts (as extractants 40%, 50%, 70%, 90% and 96% ethanol were used) and tincture of herb by se-
rial microdilution method in HBB (Heart Brain Broth) against MLS-resistant P. acnes and in Mul-
ler-Hinton broth against S. epidermidіs and S. aureus strains (macrolides, lincosamides, and strep-

togramin B). The growth rate of cultures in wells of polystyrene tablets with different concentra-
tions of plant extracts was evaluated based on the increase in optical density (OD495), which was 
recorded using a spectrophotometer SynergyTMHTX S1LFTA (BioTek Instruments, Inc., USA) at a 

wavelength 495 nm after 24 – 72 hours of incubation. Anaerobic culturing conditions for P. acnes 

were ensured by the Gas generation pouch system (GasPak™ EZ, Bacton, Dickinson and Co., 
USA). Gene5 and Microsoft Office Excel 2011 software were used for statistical processing of the 

results. 
Results and discussions. It was found that almost all extracts of GR herb were active in 

1:160 dilution against P. acnes strains. The highest activity was demonstrated by 96% water-

ethanolic extract (MIC – 325 μg/ml). While MS 40%, 50%, 70% and 90% extracts were active in 
the concentration range 337.5 – 462.5 µg/ml. The infusions of GR herb was the least active against 
P. acnes strains and had an antimicrobial activity at 1:20 dilution (MIC 600 μg/ml). So, the method 

of plant material extraction has influence on antimicrobial properties of biologically active sub-
stances. Different classes of active compounds can be isolated by definite extractants. 

S. epidermidіs and S. aureus MLS-resistant strains showed less sensitivity to GR herb ex-

tracts. Growth inhibition by 50% and 70% extracts of 57.9% and 47.4% of the strains was observed 
at a dilution 1:40 (MIC – 2725 μg/ml). While, 90% GR herb extract showed its activity at a dilution 
1:20 against 57.9% of S. epidermidis strains (MIC – 3700 μg/ml). All extracts were active at a dilu-

tion 1:20 (MIC – 3700-5500 μg/ml) against S. aureus strains, indicating their comparatively weaker 
antimicrobial activity against these microorganisms. But preliminary research revealed antibiotic 
potentiation activity of 40% water-ethanolic extracts of GR against MLS and tetracycline resistant 

strains of S. epidermidіs and S. aureus. 
Conclusions. Consequently, the results of our research show that antimicrobial properties of 

garden root depends on extraction method and type of extractant. It is concluded from the present 

study that Ruta graveolens L. could be used as a natural sourse for antimicrobial compounds and 
possible applications in dermatology for acne treatment. 
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Актуальность. Знание сосудистой анатомии верхнечелюстной пазухи важно для 
предупреждения кровотечения при проведении операции синус-лифтинга, направленной на 
устранение дефицита костной ткани перед дентальной имплантацией в боковых отделах 
верхней челюсти.  

Цель: определить топографию и индивидуальные морфометрические параметры 
внутрикостного сосудистого анастомоза в стенке верхнечелюстной пазухи с помощью 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). 

Материалы и методы. На первом этапе были изучены данные 22 литературных 
источников на английском языке по распространенности, топографии и диаметру 
артериального анастомоза в стенке верхнечелюстной пазухи. Далее был проведен анализ 
данных КЛКТ 80 пациентов стоматологических поликлиник г. Минска с 2013 по 2019 год 
путем последовательного изучения срезов в трех плоскостях. 

Результаты и их обсуждение. На КЛКТ сканах костный канал/борозда, содержащий 
анастомоз, был выявлен в стенке 105 из 159 пазух (66% случаев). В 71,4% случаев была 
обнаружена борозда на внутренней поверхности переднелатеральной стенки пазухи 
(подслизистое расположение анастомоза). Наименьшее расстояние от нижней точки 
костного канала/борозды до альвеолярного гребня выявлено на уровне первого верхнего 
моляра и составило 17,5 ± 3,4 мм. В 53,3% случаев диаметр канала/глубина борозды не 
превышал 1 мм, в 46,7% случаев – находился в пределах от 1 мм до 2 мм. 

Выводы. Диаметр артериального анастомоза в стенке пазухи и уровень его 
расположения относительно альвеолярного гребня следует учитывать при планировании 
операции открытого синус-лифтинга для предупреждения кровотечения. Применение КЛКТ 
перед проведением операции синус-лифтинга дает возможность определить различные 
варианты строения верхнечелюстной пазухи и ее сосудистой анатомии.   
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Актуальность. Крестец человека —  крупная треугольная кость, состоящая из 5 

сросшихся позвонков. Образует верхнезаднюю стенку полости таза, подобно клину 
располагаясь между двумя тазовыми костями. Верхней частью крестец соединяется с 
последним поясничным позвонком, нижней — с копчиком. По данным литературы все 
крестцовые позвонки проходят три стадии развития: мезенхимную, хрящевую и костную.  
Завершается костная стадия к 21 году постнатального онтогенеза. Крестцовый отдел 
позвоночника является самым частым местом локализации как вариантов анатомии, так и 

аномалий развития. 
Цель: установить особенности гисто-иорганогенеза крестца у зародышей человека и 

описать варианты строения переходного пояснично-крестцового позвонка. 
Материал и методы. На аутопсийном материале зародышей человека и 

гистологических срезах эмбрионов человека из виртуальной эмбриологической коллекции 
Карнеги, были изучены хрящевая и костная стадии развития крестцовых позвонков, при 
анализе 19 мацерированных костных препаратов крестцов взрослых людей была изучена 
вариантная анатомия крестца. Исследованы компьютерные томограммы с вариантами 
развития крестцовых позвонков. 

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что у эмбрионов и плодов человека 
тела крестцовых позвонков разделены закладками межпозвоночных дисков, суставные 
отростки формируют дугоотростчатые суставы, а дуги (нейральные отростки) лежат 
обособленно друг от друга. Единственным местом, в котором у зародышей человека 
отсутствует видимая граница между смежными закладками являются реберно-поперечные 
отростки, формирующие латеральные части крестца. Хрящевая стадия развития крестцовых 
позвонков завершается к7неделе эмбриогенеза, окостенение начинается на 11-й неделе 
внутриутробного развития. Сначала появляется один центр окостенения в теле и два в 
нейральных отростках. К 20 неделе выявляются дополнительные первичные центры 
окостенения в области латеральных частей закладки крестца. На компьютерных 
томограммах нами были выявлены 4 случая сакрализации и один случай люмбализации. При 
исследовании костных мацерированных препаратов мы также выявили 2 случая 
люмбализации и один – сакрализации. 

Выводы. На ранних этапах эмбриогенеза верхниекрестцовые позвонки срастаются 
путем слияния их реберно-поперечных отростков. На протяжении первой половины 
внутриутробного развития дуги и суставные отростки смежных позвонков  остаются 
обособленными друг от друга. В отличие от других сегментов позвоночного столба в 
закладках трех верхних крестцовых позвонков формируются дополнительные первичные 
центры окостенения. Люмбализация и сакрализация являются часто встречающимися 
вариантами развития крестца и могут быть как односторонними, так и двухсторонними. 
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Актуальность. Шиловидный отросток представляет собой отросток конической или 
цилиндрической формы, расположенный на височной кости кпереди от шилососцевидного 
отверстия, отклоняющийся чаще вниз, кпереди, немного медиально. По данным литературы 
его средняя длина составляет 20-30 мм. Удлиненным считается шиловидный отросток, длина 
которого превышает 30 мм. Данная особенность его анатомического строения может 
сопровождаться развитием, так называемого шилоподъязычного синдрома или синдрома Игла. 
По данным литературы шилоподъязычный синдром встречается у 4-10% населения. 
Клинические проявления этого синдрома характеризуются наличием таких симптомов, как 
боль в передней области шеи, иррадиирущей в глотку, корень языка, ухо, дисфагия, ощущение 
инородного тела в горле. В литературе описаны случаи инфарктов мозга, как результат 
увеличения длины или аномального положения шиловидного отростка. Многообразие 
клинических симптомов при данном синдроме связано с близостью расположения 
шиловидного отростка к крупным сосудам и нервам шеи, таким как внутренняя сонная 
артерия, внутренняя яремная вена, языкоглоточный, подъязычный и добавочный нерв. Однако 
информированность отечественных врачей о данном синдроме низкая. Кроме того, нередко не 
диагностированный синдром Игла причиняет тяжелые страдания больным, резко снижает 
качество жизни, нарушает их трудоспособность, что определяет социальную значимость и 
актуальность настоящего исследования. 

Цель: изучить длину и морфологические типы шиловидного отростка с учетом 
гендерного признака, и стороны расположения у жителей г. Минска, обратившихся за 
помощью в УЗ «11-я городская клиническая больница». 

Материалы и методы. Изучены конусно-лучевые компьютерные томограммы 118 
пациентов стоматологических поликлиник г. Минска, обследованных в рентгенологическом 
отделении УЗ «11-я городская клиническая больница» в период с 2012 по 2017 годы. 
Средний возраст пациентов составил 30,3 ±10,7. 

Конусно-лучевая компьютерная томография производилась на аппарате GALILEOS 
компании SiCAT Gmbh&Co (Sirona, Bensheim, Germany).  Изучались аксиальные, 
панорамные и форматированные поперечные томограммы с использованием программы 
GALILEOS Viewer. Измерялась длина шиловидного отростка, как расстояние от барабанной 
части (пластинки) височной кости до его верхушки справа и слева, у мужчин и женщин. 
Были выделены 3 морфологических типа шиловидного отростка, определена частота этих 
типов справа и слева, у мужчин и женщин. Для статистического анализа полученных данных 
использовалась программа «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Длина шиловидного отростка в исследуемой выборке 
cоставила 31,6 (27,8 – 35,8) мм. Его минимальная длина составила 20,7 мм, максимальная –
53,6 мм. Средняя длина шиловидного отростка у мужчин составила 31,7 (27,8 – 36,3) мм, у 
женщин 31,2 (27,7 – 35,0) мм, однако статистически значимых различий в его длине по 
данному признаку не установлено. II морфологический тип шиловидного отростка 
встречается чаще (60%) чем I тип (34, 8%) и чем III тип (5, 2%).  

Выводы. Конусно-лучевая компьютерная томография является 
высокоинформативным методом для выявления удлинённого шиловидного отростка, и 
может оказаться полезной для установки диагноза шилоподъязычного синдрома.  
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Актуальность. Подъязычная кость, по данным литературы, имеет вариабельное 

строение, может быть объектом пригодным для судебно-медицинской экспертизы личности. 
Тело подъязычной кости часто связано со срединными кистами шеи, источником развития 
которых, считают остатки щитовидно-язычного протока, что указывает на близость 
расположения зачатков кости и закладки щитовидной железы. До настоящего времени 
детали этого процесса до конца не изучены, поэтому была предпринята попытка разобраться 
в особенностях гисто- и органогенеза подъязычной кости. 

Цель: изучить развитие подъязычной кости у зародышей белой крысы на макро- и 
микропрепаратах. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сагиттальные и 
фронтальные серийные срезы зародышей белой крысы с 13 по 21 сутки эмбриогенеза из 
гистологических коллекций кафедр гистологии, цитологии и эмбриологии, морфологии 
человека БГМУ (изучено более 300 срезов) и 5 просветленных макропрепаратов плодов на 
18 и 20 сутки эмбриогенеза. 

Результаты и их обсуждение. На 13 сутки эмбриогенеза выявлена закладка тела 
подъязычной кости у основания корня языка округлой или овальной формы, в виде 
скопления мезенхимных клеток. На последующих этапах эмбриогенеза закладка тела 
подъязычной кости увеличивается в размерах, мезенхимные клетки дифференцируются в 
хондробласты и с 15 суток эмбриогенеза зачаток тела кости представлен гиалиновой 
хрящевой тканью, окружен надхрящницей. На сагиттальных срезах тело подъязычной кости 
овальной или неправильной формы, окружено подходящими к нему зачатками 
надподъязычных и подподъязычных мышц. На фронтальных срезах тело кости имеет вид 
поперечной пластины, расположенной под языком. Формирование парных малых и больших 
рогов подъязычной кости в изученных сериях также включает в себя стадии конденсации 
мезенхимных клеток с последующей дифференцировкой их в хрящевую закладку, но 
происходит на сутки позже. На всех препаратах, начиная с 15 суток эмбриогенеза, помимо 
мышц, окружающих подъязычную кость, располагаются в непосредственной близости 
зачатки хрящей гортани и щитовидной железы. 

Выводы. Развитие подъязычной кости происходит в тесной топографической 
взаимосвязи с развитием языка, глотки, гортани и щитовидной железы. 
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 Актуальность. Канал нижней челюсти, содержащий нижний альвеолярный нерв, 
артерию и вену, начинается отверстием нижней челюсти на внутренней поверхности ее 
ветви и заканчивается подбородочным отверстием. Сведения о местоположении канала 
нижней челюсти по отношению к основным анатомическим ориентирам нижней челюсти, 
прежде всего верхушкам корней зубов и ее кортикальным пластинкам, позволят снизить 
риски ятрогенного повреждения структур, расположенных в канале нижней челюсти. 
Перфорация стенки канала нижней челюсти может происходить как в ходе 
эндодонтического лечения, так и при хирургических операциях на ней, например, операциях 
имплантации, резекции верхушек корней зубов, удалении зубов, при мандибулярной 
остеотомии. Результатом повреждения нижнего альвеолярного нерва может быть развитие 
парастезии или полная потери чувствительности нижней губы. 

Цель: изучить положение канала нижней челюсти по отношению к верхушкам корней 
первого и второго моляров, основанию нижней челюсти и ее кортикальным пластинкам, 
используя конусно-лучевую компьютерную томографию. 

Материалы и методы. Изученытомограммы28пациентов (12 женщин и 16мужчин), 
обследованных в рентгенологическом отделении УЗ «11-я клиническая больница» г. Минска, 
средний возраст которых составил 27±10,7. Критериями включения в исследование служили: 
хорошая визуализация канала нижней челюсти, отсутствие в анамнезе сведений о переломах 
нижней челюсти, аномалиях прикуса. Конусно-лучевая компьютерная томография 
проводилась на аппарате GALILEOS с использованием программы-просмотрщика 
GALILEOS-viewer.На сагиттальных срезахизмерялисьрасстояния:А - кратчайшее расстояние 
от верхушки зуба до верхней стенки канала нижней челюсти.B- кратчайшее расстояние от 
язычной стенки канала нижней челюсти до оральной кортикальной пластинки нижней 
челюсти.C- кратчайшее расстояние от щечной стенки канала нижней челюсти до щечной 
кортикальной пластинки нижней челюсти.D- кратчайшее расстояние от нижней стенки 
канала нижней челюсти до основания нижней челюсти. Для статистического анализа 
полученных данных использовалась программа «Statistica 10.0» 

Результаты и их обсуждение. Среднее расстояние от верхушеккорней изученных 
зубов до верхней стенки канала нижней челюсти составило 4,7 ±2,6 мм, от язычной стенки 
канала нижней челюсти до её оральной кортикальной пластинки – 1,8 (1,2 – 2,3) мм, от 
щечной стенки канала нижней челюсти до щечной кортикальной пластинки нижней челюсти 
– 5,4 ±1,3мм, от нижней стенки канала нижней челюсти до основания нижней челюсти – 6,3 

±2,1мм. Верхушки корней второго нижнего моляра расположены ближе к верхней стенке 
канала нижней челюсти, чем верхушки корней первого нижнего моляра: 3,9 ±2,3 мм и 5,6 
±2,6 мм соответственно. У мужчин верхушки корней изученных зубов уделены от верхней 
стенки канала больше, чем у женщин 5,5 (4,1 – 7,1) мм и 3,4 (1,9 – 4,9) мм соответственно. 
Расстояние до щечной кортикальной пластинки составило5,2 ±1,4 (4,8 – 5,7) мм у мужчин и 
5,6 ±1,0 (5,4 – 5,9) мм у женщин. Расстояние от нижней стенки канала до основания нижней 
челюсти у мужчин больше (7,1 (4,9 – 8,4) мм, чем у женщин (5,8 (5,0 – 6,7) мм. 

Выводы. Использование конусно-лучевой компьютерной томографии на этапе 
планирования эндодонтического лечения и хирургических операций на нижней челюсти 
может снизить риски, связанные с повреждением структур, расположенных в канале нижней 
челюсти. 
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Актуальность. Одним из актуальных направлений в современной стоматологии 

является сохранение всех функциональных компонентов зубной дуги, включая третьи 
моляры. Как нестандартные, эти зубы характеризуются многочисленными индивидуальными 
вариациями канально-корневой системы, что существенно осложняет их эндодонтическое 
лечение. По данным КЛКТ в 71.7% эндодонтическое лечение третих моляров было 
выполнено неудовлетворительно (Халилова О.Ю. 2011). Поэтому, если третий моляр не 
является стратегически важным зубом, его предпочитают удалить, чтобы избежать будущих 
проблем. Вместе с тем, хорошие знания общей и вариантной анатомии корневых каналов 
позволяют правильно провести биомеханическую подготовку канала и его герметизацию.  

Цель: оценить внешнюю и внутреннюю морфологию корней и корневых каналов 
третьих моляров верхних и нижней челюсти по данным КЛКТ. 

Материалы и методы. Были исследованны конусно-лучевые томограммы 18 
пациентов в возрасте 18-38 лет, обратившихся в стоматологические поликлиники Витебска с 
2018 по 2020 гг. Изучались аксиальные понарамные и форматированнные поперечные 
томограмммы с использованием программы Galileos Viewer. 

Результаты и их обсуждение. Морфология корней и корневых каналов третьих 
моляров верхних челюстей характеризуется большей вариабельностью, чем у их зубов 
антагонистов. Верхнечелюстные зубы мудрости имеют от 1 до 4 корней и корневых каналов, 
но чаще это трехкорневые зубы. В этом случае небный корень оставался прямым, а 
искривление щечных корней наблюдалось только в половине случаев. Третьи моляры 
нижней челюсти преимущественно были двухкорневыми с одиночным каналом в каждом 
корне. Количество корневых каналов в обоих молярах существенно не отличалось в 
зависимости от пола и возраста. 

Выводы. Таким образом при правильной диагностике третьи моляры могут быть 
успешно вылечены и сохранены как функциональный компонент зубной дуги. 
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Гипоталамус и гипофиз благодаря анатомическим и функциональным взаимосвязям 
составляют единую морфофункциональную гипоталамо-гипофизарную систему и 
определяет состояние и функционирование большей части эндокринной системы, выполняя 
интеграционную функцию, направленную на обеспечение жизнедеятельности всего 
организма человека и поддержание основных гомеостатических процессов. Гипоталамус 
осуществляет функциональное влияние на гипофиз посредством биологически активных 
веществ -нейрогормонов или релизинг-факторов. В данной работе есть основания для 
краткой характеристики гормональной регуляции на разных этапах онтогенеза человека.  

Становление и формирование гипоталамо-гипофизарной системы начинается ещё во 
время внутриутробного периода развития. Связи гипоталамуса и гипофиза первые три 
месяца не функционируют и начинают проявляться с 20-ой недели эмбриогенеза. 

В постнатальном онтогенезе развитие гипоталамуса и гипофиза происходит 
асинхронно. Ещё сравнительно недавно гипофиз считали главным эндокринным 
регулятором. В данное время его регуляторную деятельность рассматривают только вместе с 
деятельностью гипоталамуса, который в свою очередь тесно связан с деятельностью эпифиза 
и других отделов мозга. 

Сейчас установлено, что чётко разграничить нервную и эндокринную регуляцию 
нельзя, так как ещё на ранних этапах эволюции возникли нейросекреторные клетки, 
объединяющие в себе свойства нейронов и эндокринных клеток. Большая часть 
нейросекреторных клеток расположена в гипоталамусе. 

Целью исследования является изучение возрастных особенностей структур 
гипоталамо-гипофизарной системы человека по данным отечественной и зарубежной 
научной литературы за последние 5 лет.  

Выявленные данные, отражающие строение и развитие основных образований этого 
аппарата, помогут систематизировать и углубить представления о системе как о едином 
целом и о её отдельных частях. 
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Актуальность. Внедрение в медицинскую практику методов ультразвуковой 
диагностики открыло широкие перспективы прижизненного изучения морфологии сердца. 
Анатомические изменения архитектоники сердца и магистральных сосудов , не 
сопровождающиеся нарушением гемодинамики и выраженными нарушениями функции 
сердечно-сосудистой системы,относят к малым аномалиям развития сердца (МАРС). 
Несмотря на множество исследований, посвященных изучению данной проблемы, она не 
теряет своей актуальности в связи с высокой распространенностью и большим риском 
возникновения различных осложнений. 

Цель: изучить строение левого предсердно-желудочкового клапана сердца. 
Определить количество и основные метрические параметры сухожильных хорд.  

Материал и методы. С помощью методов макропрепарирования и морфометрии 
исследованы 4 сердца человека из коллекции кафедры морфологии человека без учета 
возрастного, полового аспектов и причин смерти. Для хорошей видимости створок 
митрального клапана и сухожильных хорд разрез выполнялся по венечной борозде сердца, 
левый желудочек вскрывался по передней стенке продольным разрезом до верхушки сердца . 
Изучены6 историй болезней пациентов УЗ «Новолукомльская ЦРБ» Витебской области. 

Результаты и их обсуждение. Митральный клапан состоит из фиброзного кольца, 
створок, сосочковых мышц и сухожильных хорд. Обычно он представлен двумя главными 
створками. Две сосочковых мышцы, разнообразной формы, отходят соответственно от 
передней и задней стенок желудочка. Сухожильные хорды берут начало от верхушек 
сосочковых мышц, прикрепляются по свободному краю створок и в меньшей степени по 
всей их желудочковой поверхности, достигая фиброзного кольца. Многие хорды перед 
прикреплением разделяются на ряд нитей образуя бифуркацию, либо в рассыпном порядке. 
К передней створке митрального клапана прикреплялись 39-45 сухожильных хорд, к задней 
створке – 52-64. По строению преобладали сухожильные хорды третьего порядка. Кроме 
сосочково-клапанных хорд левого желудочка возможно наличие внеклапанных хорд, среди 
которых одни исследователи выделяют фиброзно-анулярные, межсосочковые, 
межтрабекулярные и сосочково-трабекулярные хорды, а другие – «добавочные» и «ложные».  

Выводы. Сухожильные хорды начинались от верхушек сосочковых мышц и 
фиксировались к передней и задней створкам митрального клапана, разделяясь на ряд нитей 
дихотомически или в рассыпном порядке. По строению преобладали сухожильные хорды 
третьего порядка. Ложные поперечные сухожильные хорды левого желудочка в количестве 
7-8 с помощью эхокардиографического метода диагностированы у 6 пациентов УЗ 
«Новолукомльская ЦРБ» Витебской области в возрасте 1-3 года. 
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Актуальность. Сверхкомплектные зубы (гипердонтия) – одна из разновидностей 
аномалии числа зубов, характеризующаяся увеличением их количества.  
Встречаются единичные или множественные случаи, одно- или двусторонние, 
прорезавшиеся и непрорезавшиеся варианты сверхкомплектных зубов. Степень 
прорезывания, расположение и морфологические особенности сверхкомплектных зубов 
значительно варьируют. Возможные осложнения, связанные со сверхкомплектными зубами, 
включают развитие аномалий окклюзии (скученность или образование промежутков между 
зубами, смещение или ретенция комплектных зубов), а также образование кист и резорбцию 
соседних зубов. По данным различных авторов, сверхкомплектные зубы составляют от 
0,12% до 7% случаев зубочелюстных аномалий. 

Цель: продемонстрировать варианты расположения сверхкомплектных зубов in vivo с 
использованием ортопантомографии и конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 
в постоянном и смешанном прикусе. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили КЛКТ сканы и 
ортопантомограммы пациентов со сверхкомплектными зубами, обратившихся в 
стоматологические поликлиники г. Минска в период с 2013 по 2017 год. КЛКТ изображения 
получены на аппарате Galileos GAX5 с использованием стандартного протокола и изучены в 
программе Galileos Viewer, а также на аппарате Planmeca ProMax 3D Max и изучены в 
программе Planmeca Romexis Viewer. 

Результаты и их обсуждение. Десять сверхкомплектных зубов было обнаружено на 
верхней челюсти, 8 – на нижней. Из 18 сверхкомплектных зубов только два зуба 
располагались в полости рта: один зуб в зубном ряду, а второй щечно по отношению к 
комплектным зубам. Четыре сверхкомплектных зуба располагались по средней линии в 
области резцов верхней челюсти и были классифицированы как срединные зубы 
(мезиоденс); 2 сверхкомплектных зуба были обнаружены на уровне моляров верхней 
челюсти (парамолярные зубы); 3 сверхкомплектных зуба располагались кзади от третьих 
моляров (четвертые моляры, дистомолярные зубы); 6 зубов были определены как 
добавочные; один зуб был отнесен к категории парапремоляров и один случай 
сверхкомплектного зуба был отмечен как «сверхкомплектные зубы неуточненные». 

Выводы. Сверхкомплектные зубы могут располагаться в любом участке зубной дуги. 
Они могут прорезываться (полностью или частично) или остаются импактными. 
Морфология может быть нормальной (добавочные зубы) и измененной. КЛКТ является 
приоритетным методом в определении точного местоположения и особенностей морфологии 
сверхкомплектных зубов, а также их взаимоотношения с окружающими анатомическими 
структурами.  

 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Неврология и нейрохирургия



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 551 
 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Секция неврологии и нейрохирургии 

Секция неврологии и нейрохирургии ................................................................................................ 551 

Абызбаева А. С., Байкосова Г. К. ..................................................................................................... 552 

Алимухамедова М. ............................................................................................................................... 553 

Антипина Е. О. .................................................................................................................................... 554 

Ахмедова М. Б. ..................................................................................................................................... 555 

Ващенко Н. В. ...................................................................................................................................... 556 

Вербенко П. С. ..................................................................................................................................... 557 

Войшевич А. С., Суровцева Е. В. ....................................................................................................... 558 

Грибович К. О. ..................................................................................................................................... 559 

Давидян А. В., Примак А.М. ............................................................................................................... 560 

Жилинский Н. С. .................................................................................................................................. 561 

Каткова А. Д., Куливар Е. А. ............................................................................................................. 562 

Койда Ю. С., Лозюк В. В. ................................................................................................................... 563 

Кузьминова Т. И., Магомедкеримова Л. В. ..................................................................................... 564 

Куис Ю. И. ............................................................................................................................................ 565 

Лохач А. А. ............................................................................................................................................ 566 

Митилович А. С., Юрченко А. В. ...................................................................................................... 567 

Недзьведь Н. А. .................................................................................................................................... 568 

Полуянчик А. А., Гильвина А. В. ........................................................................................................ 569 

Радьковская А. И. ................................................................................................................................ 570 

Сазонова Т. М. ..................................................................................................................................... 571 

Сайфуллина А. А. ................................................................................................................................. 572 

Сухих И. В., Надеина А. А. ................................................................................................................. 573 

Тиханович В. С., Гапонюк Е. В. ......................................................................................................... 574 

Чечулин А. А. ........................................................................................................................................ 575 

Шейдак С. В. ........................................................................................................................................ 576 

Юрченко А. В., Юркевич А. В. ........................................................................................................... 577 

Alyukov K. A. ......................................................................................................................................... 578 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 552 
 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Абызбаева А. С., Байкосова Г. К. 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ПРИ  

ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аптикеева Н. В. 
Кафедра неврологии, медицинской генетики 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 

Актуальность. Оливопонтоцеребеллярная дегенерация (ОПЦД) впервые была описа-
на Дежерином и Томасом в 1900 году. Патологический процесс локализуется в мозжечке, 
нижних оливах и мосте головного мозга, из-за чего пациенты начинают жаловаться на голо-
вокружение, степень выраженность которого объективизировать клинически затруднитель-
но. 

Цель: изучить степень выраженности нарушений опорно-двигательного аппарата у 
пациента с оливопонтоцеребеллярной дегенерацией. 

Материалы и методы. Описание клинического случая редкой формы мультисистем-
ной атрофии оливопонтоцеребеллярной дегенерации у мужчины 58 лет. В ходе исследования 
были использованы современное экспертное оборудование (эргометр ZEBRIS, США  на базе 
Главного бюро по медико-социальной экспертизе по Оренбургской области. 

Результаты и их обсуждение.  Пациент считает себя больным 2 года, когда посте-
пенно стало развиваться «постоянное головокружение». При анализе ходьбы с открытыми 
глазами на аппарате ZEBRIS были получены следующие результаты: скорость передвижения 
составила 0,7 км/ч; количество шагов на 100 м – 120 шагов в минуту; длительность двойного 
шага– 2,1 секунды; темп ходьбы – 85 шагов в минуту; поворот  левой ступни – 8,6 градусов, 
а правой – 7,4 градуса от центра тяжести; длина шага слева – 12 сантиметров(см), справа – 8 
см; фаза приземления 40% слева и 43% справа; фаза переноса слева 12%, справа – 12 %; бо-
ковая симметрия – 150 мм вправо, вперед-назад – 162 мм. При оценке параметров устойчи-
вости на аппарате ZEBRIS с открытыми глазами было выявлено, что площадь эллипса 95% 
распределения составила 241 мм2, площадь эллипса с закрытыми глазами - 1750 мм2.  

Выводы. Современное экспертное оборудование эргометр ZEBRIS позволило объек-
тивизировать 1 степень выраженности нарушений опорно-двигательной системы. Голово-
кружение – как основная жалоба пациента уточнена в виде неустойчивости, замедленном 
темпе ходьбы с признаками атаксии в обе стороны, что подтверждает поражение мозжечка 
при оливопонтоцеребеллярной недостаточности.  
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Распространенной проблемой является головная боль у детей. У детей подросткового 

возраста, как  у взрослых, наиболее частыми формами головной боли  являются первичные 
головные боли – головная боль напряжения и мигрень. Мигрень встречается примерно у 4% 
детей. Девочки болеют мигренью в несколько раз чаще мальчиков. Пик заболеваемости миг-
ренью у детей приходится на период полового созревания (10 -13 лет у девочек и 12-15 лет у 
мальчиков).  

Актуальность наших исследований подтверждает и тот факт, что большая обращае-
мость детей с мигренью была к психоневрологам. В процессе сбора  клинического материала 
также было установлено, что для детей более характерны абдоминальные формы мигрени, 
что затрудняло постановку диагноза. 

Целью нашей работы явилось изучение клинико-патогенетических механизмов осо-
бенностей мигрени у детей в сравнительном аспекте. Нами было исследовано 40 детей под-
росткового возраста с различными проявлениями головных болей. Из них у 8  (20%) детей 
было диагностирована мигрень, у 20 (50%) детей наблюдалась головная боль напряжения, у 
4 (10%) детей были посттравматические головные боли, у 8  (20%) детей были головные боли 
другой этиологии. В качестве контрольной группы было обследовано 20 практически здоро-
вых детей аналогичного возраста.  

Диагноз основывался на результатах анализа анамнестических данных, неврологиче-
ского осмотра, лабораторных и нейрофизиологических методов исследования.  

В результате исследований было выявлено, что дебют мигренозных головных болей 
приходился на возраст 11-12 лет 5 (63%) . Мигрень с аурой преобладала у 2(25%), тогда как у 
5(63%) мигрень была без ауры, у 1 (13%) отмечалась абдоминальная мигрень. Частота при-
ступов головной боли в среднем составляла 2 раза в течение 1месяца, продолжительность 
болевого приступа составляла от 2 до 48 часов. У 5 (63%) детей в возрасте 10-12 лет голов-
ные боли носили двухсторонний непульсирующий  характер.  отмечалась зрительная аура у 
2 (25%) детей, которых в анамнезе  выявили наличие мигрени у матери. 

Дебют головной боли напряжения приходился на возраст 13-16 лет. Головные боли 
были эпизодическими, двухсторонними диффузными,  давящего и непульсирующего харак-
тера, как правило не нарушали деятельность пациентов. Возникновение головных болей 10  
(50%) детей  связывали с интенсивной умственной деятельностью, прекращающихся после 
приёма анальгетиков и отдыха. У 6(30%) детей боли были хронические, тупого,    ноющего 
характера средней степени выраженности, продолжающиеся в течение всего дня, чаще пси-
хогенные, с чувством тревоги и подавленным настроением. Из них у 4(20%) детей отмеча-
лась неблагоприятная обстановка в семье и в школе. 

В группе детей с другими головными болями причинами ГБ были гельминтная инток-
сикация (38%) , и заболевания ЛОР органов (62%). 

Исследование неврологического статуса у детей основной группы показали мелкооча-
говую рассеянную симптоматику в виде сглаженности  носогубной складки, мышечной 
дистонии с преобладанием гипотонии, гиперрефлексии. Наиболее выраженными были веге-
тативные изменения: панические атаки, приступы нехватки воздуха, сердцебиение, гипер-
гидроз ладоней и стоп, похолодание конечностей, которые преобладали у детей с мигренью. 
Проведённые нейрофизиологические исследования показали наличие сосудистых изменений 
выявленных при допплерографии у 7 (35%) детей основной группы, у остальных детей изме-
нения были возрастного характера. 
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Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) продолжают 

оставаться одной из ведущих причин смертности и стойкой нетрудоспособности населения в 
большинстве стран мира. В структуре ОНМК 75-80 % приходится на ишемические инсуль-
ты. Летальность при ишемическом инсульте составляет от 10 до 30 %. Высокая заболевае-
мость и инвалидность при мозговом инсульте определяют его значительное экономическое и 
социальное бремя, поэтому в последние десятилетия одной из актуальных проблем невроло-
гии является профилактика и лечение ишемических инсультов. Как метод вторичной профи-
лактики ишемического инсульта у пациентов с критическим стенозом сонных артерий важ-
ное значение имеет каротидная эндартерэктомия (КЭЭ). Это метод реваскуляризации голов-
ного мозга с доказанной эффективностью и низкой частотой периоперационных осложне-
ний. 

Цель: провести анализ непосредственных и отдаленных результатов КЭЭ у пациентов 
(жителей г. Гродно) с критическим стенозом сонных артерий. 

Материалы и методы. В исследование включены пациенты (жители г.Гродно), опе-
рированные на сонных артериях на базе отделения сосудистой хирургии Гродненской уни-
верситетской клиники (ГУК) за период 2016-2018 гг. Полученные данные обработаны с ис-
пользованием стандартных компьютерных программ «Microsoft Excel 2013», «STATISTICA 
10.0». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что за период времени с 2016 по 2018 гг. 
включительно КЭЭ выполнена 40 пациентам, жителям г. Гродно. Среди них мужчины соста-
вили 82,5 %, женщины – 17,5 %. Средний возраст пациентов на момент операции составил 
(M±m) 64,3±8,68 лет (мужчины – 63±8,14 лет; женщины – 70,4±9,13 лет). Исходы КЭЭ оце-
нивались нами через 1,3 и 12 месяцев после оперативного вмешательства по следующим 
критериям: летальность/смертность, частота возникновения неврологических осложнений, 
таких как транзиторные ишемические атаки (ТИА) и инсульты, острого инфаркта миокарда 
(ОИМ). Через 1 месяц летальность в исследуемой группе составила 0%; ТИА была отмечена 
в двух случаях. У одного пациента ТИА развилась в ипсилатеральном полушарии опериро-
ванной артерии, у второго – контрлатерально оперированной артерии. Спустя 3 месяца у 1 
пациента развился ишемический инсульт в ипсилатеральном  полушарии; умер 1 пациент; 
показатель 3-месячной летальности составил 2,5%. Через 1 год после КЭЭ ишемический ин-
сульт в контрлатеральном полушарии развился у 1 пациента, умерло 3 пациента; показатель 
12-месячной летальности составил 7,5%. 

Выводы. Метод КЭЭ подтвердил свою эффективность в лечении стенотического по-
ражения интракраниальных артерий. Указанный метод профилактики ишемического инсуль-
та на базе отделения сосудистой хирургии ГУК является безопасным и эффективным.  
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Актуальность. Перинатальное поражение центральной нервной системы (ЦНС) в по-

следние годы становится одной из часто встречаемых патологии у детей.  Среди заболеваний 
нервной системы в детском возрасте перинатальное поражение ЦНС составляет 60-80%. 
Важным этиопатогенетическим фактором возникновения и развития перинатального пора-
жения ЦНС и сохраняется высокая частота и сочетание патологии беременности и родов.  

Цель: изучить вегетативный статус и адаптационно-компенсаторные реакции у детей 
с перинатальным поражением ЦНС по методу кардиоинтервалографии. 

Материал и методы. Исследования проводилась в Республиканском диагностиче-
ском центре городе Ташкента, для исследования были выбраны 28 детей с различными син-
дромами перинатального поражения центральной нервной системы. Из них 12 девочки и 16 
мальчики, возраст детей от 6месяца до 1 года.  

Результаты и их обсуждение. Основными жалобами детей были нейрорефлекторная 
возбудимость (47%), мраморность кожных покровов (24%), вздутие живота и колики (14%), 

гипергидроз ладоней и стоп (8%), у 2 детей отмечалась гипотермия.  При неврологическом 
осмотре отмечалась рассеянная микросимптоматика в виде оживления сухожильных рефлек-
сов (49%), повышения или понижения тонуса мышц (9%), у 12 (42%) детей отмечалось от-
ставание в двигательном развитии. Изменения вегетативного обеспечения по показателям 
кардиоинтервалографии позволяло выделять три группы детей с различными вариантами 
адаптации: благоприятный, условно благоприятный и неблагоприятный. Необходимо отме-
тить, что неблагопрятный вариант адаптации отмечался у 2 (7,1 %) детей, с гипотермией. У 
16 (57,1%) детей отмечался условно-благоприятный вариант, у 10 (35,7 %)детей отмечался 
благоприятный вариант адаптации, который зависел от клинической выраженности вегета-
тивных нарушений. 

Выводы. Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы де-
тей раннего возраста зависят от степени тяжести поражения ЦНС и периода заболевания. 
Изменения вегетативного гомеостаза по показателям кардиоинтервалографии позволяет вы-
делять три группы детей раннего возраста с различными вариантами адаптации: благоприят-
ный, условно благоприятный и неблагоприятный. 
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В мире мигрень является третьим по распространенности заболеванием, поражая при-
близительно каждого седьмого человека. Около 2% населения всего мира страдают от хро-
нической мигрени, больше 75% процентов из которых испытывают, как минимум, один при-
ступ каждый месяц, и более половины чувствуют серьёзные симптомы во время приступов.  

Фармакологическую терапию мигрени можно разделить на лечение приступа и пре-
вентивное лечение. Обычно лечение начинают с простых анальгетиков и нестероидных вос-
палительных препаратов; тем не менее, у многих пациентов по-прежнему наблюдаются при-
ступы, невосприимчивые к различным профилактическим методам лечения и/или лечению 
мигренозных атак, в то время как у других существует высокий риск развития лекарственно-

индуцированной головной боли при злоупотреблении препаратами. В связи с этим большое 
значение имеют нелекарственные методы лечения мигрени, такие как когнитивно -
поведенческая терапия, образовательная программа, майндфулнесс, биологическая обратная 
связь и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). С клинической точки зрения, ТМС 
показала многообещающие результаты в терапевтическом подходе к большому количеству 
психиатрических и неврологических состояний, таких как тревога, депрессия, нейропатиче-
ская боль, фибромиалгия, мигрень. Среди нефармакологических методов лечения ТМС изу-
чалась как профилактическое лечение мигрени с хорошими результатами . 

Неинвазивная стимуляция мозга для лечения боли может быть эффективной в различ-
ных частях коры головного мозга. Проводились исследования различных механизмов влия-
ния на боль при стимуляции первичной моторной коры, дорсолатеральной префронтальной 
коры и зрительной коры. Тем не менее, значительное число клинических исследований, ка-
сающихся эффективности ТМС при хронической мигрени, были опубликованы с противоре-
чивыми результатами. Несмотря на то, что различные зоны стимуляции мозга были исполь-
зованы в немногочисленных исследованиях терапии мигрени, на данный момент нет общего 
протокола применения ТМС в профилактической терапии мигрени. При анализе более 100 
русскоязычных и англоязычных источников не было обнаружено материалов, целенаправ-
ленно исследующих влияния стимуляции различных зон при лечении пациентов с хрониче-
ской мигренью. Отсутствие данных исследований свидетельствует о необходимости даль-
нейшего изучения и оценки различных зон коры при ТМС в профилактическом лечении па-
циентов с мигренью. 
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Лайм-боррелиоз (иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), болезнь Лайма (ЛБ)) – ин-
фекционное эндемично специфическое заболевание, которое проявляется постепенным по-
ражением различных систем органов и тканей. Характерно как острое, так и хроническое те-
чение, частота развития которого составляет 4-20% всех больных ЛБ. Передача заболевания 
происходит по трансмиссивному типу, возбудитель спирохета комплекса 
Borreliaburgdorferisensulato, а переносчик – иксодовый клещ. Для данной нозологии типична 
стадийность. В патологический процесс могут вовлекаться кожные покровы, суставы, нерв-
ная система, сердце. Способность боррелий к диссеминации и длительной персистенции в 
организме приводит к поражениям в центральной нервной системе (ЦНС).  

Нейроборрелиоз встречается повсеместно и регистрируется у 10-60% больных ЛБ. 
Такой широкий диапазон обусловлен генными особенностями подвидов боррелий и недоста-
точным количеством информации о данной проблеме в некоторых географических субъек-
тах. Развитие поражений нервной системы является актуальной проблемой для здравоохра-
нения северного полушария, в том числе в РФ. В особенной это касается Республике Крым, 
так как данный регион считается эндемичным в отношении боррелиозной инфекции. В це-
лом в России ЛБ регистрируется на 72 административных территориях, в среднем 4,5 -6,8 
случаев на 100 тыс. населения в год. Случаи ИКБ начали регистрироваться в Республике 
Крым и г. Севастополь – с 2015 г., и на 2019 год приходится 193 и 39 случаев соответствен-
но. За прошедший сезон в лечебно-профилактические учреждения с жалобами на укусы 
клещей обратилось 16 тысяч 250 человек. Из них в Республике Крым с нейроборрелиозом в 
2018 году было зарегистрировано 50 случаев, а в 2019 году за 9 месяцев – 68 случаев, из чего 
можно сделать вывод о росте заболеваемости. Количество укушенных по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на тысячу человек (в 2018 г. – 15241 человек по данным Ростпо-
требнадзора).  

На первой стадии (ранней локализованной) ЛБ характерно появление мигрирующей 
эритемы (МЭ) на месте присасывания клеща. МЭ представляет собой кольцевидное пятно, 
которое с течением времени увеличивается и не возвышается над уровнем кожи. Локализа-
ция может быть различной. Является патогномоничным признаком. При этом больной не 
предъявляет жалоб.Для второй стадии (ранней диссеминированной) характерно вовлечениев 
патологический процесс нескольких систем органов, а также высока вероятность повышения 
температуры и другие симптомы интоксикационного синдрома. На кожных покровах возни-
кают множественные МЭ с тенденцией к увеличению. В 5% случаях возможно развитие бор-
релиознойлимфоцитомы. Реже поражению подвергаются суставы и сердце. После 6 месяцев 
с момента укуса клеща, заражённым боррелией, возникают симптомы характерные для тре-
тей стадии (поздней) ЛБ. Чаще всегопоражениям подвергается одна система: опорно-

двигательный аппарат, ЦНС или кожные покровы. Нейроборрелиоз, развивающийся на этой 
стадии приводит к наиболее серьёзным поражениям нервной системы. Он протекает в виде 
рассеянного энцефаломиелита, либо подострой Лайм-энцефалопатии. Формами хроническо-
го нейроборрелиоза выступают: энцефалопатия,прогрессирующий энцефаломиелит, поли-
невропатия,церебральный васкулит, радикулопатия. Данные поздние формы характеризуют-
ся медленным прогрессирующим течением и вызывают затруднения в дифференциальной 
диагностике с другими нейродегенеративными заболеваниями, в том числе с рассеянным 
склерозом, в связи с чем она часто бывает отсрочена.  
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Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – это хроническое аутоиммунное, воспали-
тельное, прогрессирующее заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка 
нервных волокон головного и спинного мозга. Рассеянный склероз является распространён-
ным заболеванием. В мире насчитывается около 2 млн больных рассеянным склерозом, в 
России – более 150 тыс . Количество зарегистрированных случаев рассеянного склероза в РБ 
в 2016 г. – 4064. Показатель распространенности заболевания среди населения на 100 тыс. 
чел. – 51,9. В связи с этим создание единой базы данных позволит оптимизировать и повы-
сить эффективность методов лечения, диагностики, прогнозирования течения и исхода забо-
левания. 

Цель: повысить эффективность менеджмента пациентов с рассеянным склерозом пу-
тём применения клинического регистра.  

Материалы и методы. Для составления регистра использованы данные 13 пациентов 
с верифицированным по критериям МакДональда и соавт. (2018г.) диагнозом РС. Основой 
для разработки регистра послужила система управления базой данных Access (Microsoft Of-
fice). Оперативные поля системы управления баз данных заполнялись с учётом данных 
анамнеза, жалоб пациента, результатов неврологического обследования, клинико-
лабораторных и нейро-визуализационных данных. Суммарно на каждого пациента заполня-
лось до 200 позиций.     

Результаты и их обсуждение. Разработана база данных, в которой включено 13 па-
циентов, с последующей возможностью расширения числа пациентов, позволяющая анали-
зировать течение заболевания с целью предотвращения отрицательной динамики, подбора 
методов лечения и диагностики. Перспективным развитием системы управления баз данных  
представляется применение нейронных сетей.  

Выводы.  Разработана бетта-версия регистра. В перспективе регистр позволит повы-
сить эффективность менеджмента пациентов с рассеянным склерозом. Применение регистра 
позволит применять оперативные управленческие решения по минимизации рисков приме-
нения терапии, изменяющей клиническое течение РС. 
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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) является наиболее распростра-
ненной патологией ЦНС у детей и одной из самых частых причин инвалидности. В структу-
ре двигательных нарушений доминирует спастическая диплегия, характеризующаяся наибо-
лее высоким реабилитационным потенциалом и этиологическим полиморфизмом. 

Цель: изучить структуру и влияние факторов риска в развитии спастической дипле-
гии (СД) у детей.   

Материалы и методы. Проанализированы медицинские карты стационарного боль-
ного у 34 детей в возрасте от 1 года до 17 лет с установленным диагнозом спастической ди-
плегии, проходивших реабилитацию  в Минском городском центре медицинской реабилита-
ции детей с психоневрологическими заболеваниями. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования выявлено, что риск разви-
тия ДЦП несколько выше у недоношенных детей по сравнению с доношенными     (68, 8% и 
31,2% соответственно). У 35% новорожденных масса тела при рождении составила менее 
1500 г, при этом в 7,5% дети от многоплодной беременности. Анализ акушерского анамнеза 
выявил, что угрозы прерывания беременности были у 14,7%,  внутриутробное инфицирова-
ние – у 11,7%, тяжелые гестозы – у 8,8%. Вместе с тем в 58,8% случаев роды были прежде-
временными в сроке 23-36 недель гестации, что составило значительно высокий риск разви-
тия СД. В то же время отмечалась роль  фетоплацентарной недостаточности (14,7%): ЗРП 

(задержка развития плода) (5,9%),абсолютно короткая пуповина(5,8%), ГП (гипоксия плода) 
(2,94%), а также преждевременный разрыв плодных оболочек (14,7%), кровотечение при 
предлежании плаценты (2,94%). На долю постнатальных факторов приходится лишь 5,9%. 
Неонатальные судороги отмечались у 6,2% детей. Врожденных пороков развития мозга, 
стигм дизэмбриогенеза зарегистрировано не было. 

Выводы. 1) Риск развития СД возрастает с уменьшением гестационного возраста и 
массы тела ребенка. 2) Прогностически неблагоприятным фактором формирования СД явля-
ется сочетание морфофункциональной незрелости и церебральной ишемии головного мозга.  
3) Менее значимыми факторами являются наличие многоплодной беременности, аспирации 
меконием, стигм дизэмбриогенеза. 
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Актуальность. Спонтанные внутримозговые кровоизлияния остаются одним из ос-
новных сосудистых заболеваний головного мозга, которые чаще всего приводит к глубокой 
инвалидизации или смерти пациента. Летальность вследствии СВМК составляет 40% и 54% 
в первый месяц и первый год от выявления заболевания соответственно. Всего лишь 20 % 
пациентов достигают полной независимости от посторонней помощи и могут самостоятель-
но себя обслуживать и возвращаются к прежнему стереотипу жизни. Вопрос преимущества 
хирургического лечения по сравнению с консервативным остается спорный. Так в крупном 
рандомизированном исследовании STICH II авторы не получили достоверного улучшения 
отдаленных исходов через 6 месяцев в группе хирургического лечения.  

Цель: изучить влияние хирургического лечения пациентов с СВМК на выживаемость 
пациентов и отдалённый функциональный исход через 6 месяцев.  

Материалы и методы. Ретроспективно проанализирована 1541 история болезни. В 
анализ входило изучение КТ-ГМ до операции, КТ-ГМ после оперативного лечения, изучение 
осмотра пациента при выявлении диагноза и на момент выписки, характер оперативного 
вмешательства. 

Критерии включения пациента в исследование:  
1) Наличие СВМК неаневрезматического и немальформационного генеза;  
2) Супратенториальная локализация СВМК; 
3) ШКГ пациента на момент выбора метода лечения >= 8 баллов;  
4) Объём внутримозговой гематомы > 40 см3. 
Далее проводился сбор катамнестических данных о функциональном исходе пациен-

тов через 6 месяцев после проведённого лечения. Оценка состояния пациентов проводилась 
по расширенной шкале исходов Глазго, состоящей из 8 баллов. В данной шкале нами было 
проведено разделение всех исходов на благоприятные, неблагоприятные и сомнительные 

Результаты и их обсуждение. В результате ретроспективного анализа в исследование 
было включено 115 пациентов с СВМК. Из 115 пациентов в группе хирургического лечения 
(N1) оказалось 59 пациентов, а в группе консервативного лечения 56 (N2) пациентов. Медиа-
на возраста пациентов в группе хирургического лечения составляла 61 год, а в группе кон-
сервативного лечения 66 лет. При этом отношения мужчины/женщины в двух исследуемых 
группах достоверно не различались. При оценке выживаемости пациентов получены следу-
ющие результаты: медиана выживаемости пациентов в группе хирургического лечения со-
ставила 71 день, а медиана выживаемости пациентов в группе консервативного лечения 11 
дней (p < 0,05). При оценке катамнестических данных было отмечено, что в группе хирурги-
ческого лечения доля пациентов с благоприятным исходом меньше на 1%, а пациентов со-
мнительным исходов больше на 5% чем в группе консервативного лечения. Однако неблаго-
приятный исход наблюдался чаще в группе консервативного лечения и был больше на 4%. 
При оценке полученных различий с помощью метода хи-квадрат было выявлено, что данные 
изменения в исходах являются статистически недостоверны p>0,05. 

Выводы. 1) Хирургическое лечение пациентов с спонтанными внутримозговыми кро-
воизлияниями по сравнению с консервативным достоверно увеличивает медиану выживае-
мости. 2)Несмотря на то, что хирургическое лечение увеличивает медиану выживаемости, 
достоверных различий отдаленных исходов через 6 месяцев между хирургическим и консер-
вативным лечением обнаружено не было. В связи с данными выводами, следует переоценить 
вклад хирургического лечения в функциональный исход пациентов с СВМК.  
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Актуальность. Заболеваемость первичными опухолями головного мозга (ОГМ) в 
Республике Беларусь составляет от 3,4 до 15 на 100 тыс. человек. На основании многочис-
ленных литературных обзоров известно, что менингиомы, глиомы, опухоли черепных нервов 
и гипофиза вместе составляют около 85% всех первичных опухолей ЦНС. В тоже же время 
существуют опухоли, встречающиеся реже, чем в 1% случаев среди всех ОГМ. В рамках 
нейроонкологической помощи населению в Беларуси существуют протоколы лечения рас-
пространенных опухолей ЦНС, однако точно разработанного плана лечения редких опухо-
лей, в том числе медуллобластом у взрослого населения, в настоящее время не создано.  

Цель: определение эпидемиологических показателей медуллобластом у взрослого 
населения Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Были изучены данные канцер-регистра, полученные в ОЗ 
«РНПЦ ОиМР им. Александрова» за все время наблюдения с 1980 по 2018 гг. Пациенты бы-
ли разделены по годам, областям, полу и возрасту, локализации онкологического процесса, 
проводимому лечению, рецидивам, метастазам  и причинам смерти.  Использовался метод 
вариационной статистики и корреляционного анализа. Выживаемость пациентов устанавли-
вали с помощью метода Каплана-Мейера. Анализ и статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программ Microsoft Excel и SPSS Statistics 17.0. 

Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 217 пациентов, из которых 
было 78 (36,11%) женщин и 139 (64,35%) мужчин. Средний возраст на момент обнаружения 
опухоли составил 31 [24, 50] года, на момент смерти 36 [29, 54] лет. Пятилетняя выживае-
мость составила 32,72% пациентов, однолетняя – 66% пациентов. 22 пациента умерли в ста-
ционаре, гистологически опухоль была определена у них посмертно. Средняя заболевае-
мость составила 0,27 на 100 тыс человек населения. Пиковая заболеваемость наблюдалась за 
период между 2006 и 2010 годами и составила 0,42 на 100 тыс. человек. Минимальная – 
0,042 на 100 тыс между 1980 и 1985 годами. Средняя смертность за анализируемый период 
составила 0,002 на 1000 человек. 10 человек умерли от сопутствующих заболеваний. Средняя 
выживаемость пациентов с медуллобластомами составила 472,71 недель (9 лет), медиана 
выживаемости составила 144 недели (2,76 лет). Основным методом лечения пациентов 
(40,58%) было проведение нейрохирургического удаления опухоли с последующим курсом 
лучевой терапии. Реже (23,19%) пациентам проводили только нейрохирургическое вмеша-
тельство. 25,12% пациентов проходили различные курсы комбинированного лечения. Отсут-
ствие какого-либо лечения медуллобластомы ввиду противопоказаний или отказа пациента 
от лечения было в 8,21% случаев. У 72,48% пациентов не было рецидивов опухоли. Метаста-
тическое распространение опухолевого процесса наблюдалось только у 13 пациентов.  

Выводы. Медуллобластомы чаще возникают у мужчин в молодом или в зрелом воз-
расте. Пятилетняя выживаемость наблюдается у трети пациентов, причем отмечается тен-
денция к снижению данного показателя. Медиана выживаемости составила 2,76 лет, данный 
показатель также в динамике снижается. Основным методом лечения является нейрохирур-
гическое удаление опухоли с последующим курсом лучевой терапии, эффективность которо-
го, исходя из продолжительности жизни пациентов, снижается. В течение 8 последних лет не 
наблюдалось пациентов с противопоказаниями к лечению медуллобластом.  
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Актуальность. Дорсалгия, или боль в спине, является одной из наиболее частых при-

чин обращения пациентов за медицинской помощью по поводу частичного или полного 
ограничения жизнедеятельности в связи с болевыми приступами. На сегодняшний день 
оценке качества жизни пациентов с дорсалгиями уделяется повышенное внимание, что поз-
воляет дать комплексную количественную оценку ограничений  их деятельности в повсе-
дневной жизни, подобрать индивидуальный подход к лечению. 

Цель: изучить особенности нарушения жизнедеятельности у пациентов с дорсалгия-
ми и влияние данного состояния на их качество жизни. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с дорсалгиями на базе ГУ «МНПЦ 
хирургии, трансплантологии и гематологии». Оценка качества жизни проводилась с исполь-
зованием следующих опросников: SF-36, болевой опросник Мак-Гилла, опросник по боли 
“Pain Detect”, визуально-аналоговая шкала (ВАШ), анкета качества жизни Освестри, анкета 
Роланда-Морриса и шкалы исходов при боли в нижней части спины. Статистическую 
обработку данных проводили в MS Office Excel 2010 и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 16 мужчин (средний 
возраст 52,5±13,8 лет) и 14 женщин (средний возраст 54±12,7 лет). Средняя продолжитель-
ность болезни  6,6±5,8 лет, при этом 74% опрошенных отмечали ухудшение своего состоя-
ния за последний год. По данным МРТ (n=20) у пациентов с дорсалгиями отмечены проявле-
ния остеохондроза 2 – 3 ст. в 100% случаев, протрузии и экструзии дисков - 90%. Результаты 

опросника SF-36: показатели шкал физического функционирования (PF)=44,8±23,25 баллов, 
ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием (RP)=14,2±26,82 бал-
лов, интенсивности боли (BP)=24,4±15,87 баллов, жизненной активности (VT)=47,5±16,01 

баллов, социального функционирования (SF)=52,9±27,99 баллов, ролевого функционирова-
ния, обусловленного эмоциональным состоянием (RE)=42,2±42,83 баллов ниже, чем в попу-
ляции(p<0,05), шкалы психического здоровья (MH)=54,9±17,23 баллов и общего состояния 
здоровья (GH)=57,6±20,88 баллов сопоставимы с популяцией. При этом показатели шкал PF, 
RP, RE, MH у женщин значительно ниже, чем у мужчин. По данным опросника “Pain Detect” 
у 36,7% опрошенных выявлен невропатический компонент боли (из них 25% среди мужчин, 
50% среди женщин). Показатели ВАШ во время наиболее сильных болевых приступов 
8,9±1,7 баллов (сильная боль) и после купирования болей 5,1±2,1 баллов (умеренная/слабая 
боль) одинаковы у обоих полов. Результат анкеты качества жизни Освестри 44,8±16,1 балл 
по всей выборке, что соответствует сильным нарушениям, при этом у женщин в 50% случа-
ев; у мужчин умеренные нарушения в 37,5%, тяжелые - 31%. По результатам анкеты Ролан-
да-Морриса - 15,2±4,3  балла, показатели среди мужчин и женщин одинаковы. Результаты 
шкалы исходов при боли в нижней части спины составляют 29,8±13,4  баллов, что соответ-
ствует малоудовлетворительному исходу.  

Выводы.  
1. Полученные данные выявили нарушения жизнедеятельности, такие как физическое, 

ролевое и социальное  функционирование, эмоциональное состояние, свидетельствуют о 
сниженном качестве жизни у пациентов с дорсалгиями, при этом показатели у женщин ниже, 
чем у мужчин.  

2. Лечебные стратегии у пациентов с болью в спине должны предусматривать ком-
плексный подход с применением фармакологической и физиотерапевтической коррекции не 
только болевых и мышечно-тонических синдромов, но и выявленных компонентов измене-
ния их качества жизни.   
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Актуальность. Вторичная профилактика кардиоэмболического инфаркта мозга пред-
полагает применение антикоагулянтов. Использование данной группы препаратов сопряже-
но с риском развития кровотечения, что необходимо учитывать при разработке системы 
управления рисками. 

Цель: оценить безопасность применения антикоагулянтов у пациентов с кардиоэмбо-
лическим инфарктом мозга, в качестве вторичной профилактики инфаркта мозга, с учетом 
риска развития нарушений системы, регулирующей агрегатное состояние крови . 

Материалы и методы. В исследование включен анализ 600 историй болезни пациен-
тов с кардиоэмболическим инфарктом мозга, находившихся на лечении в ГУ «МНПЦ хирур-
гии, гематологии и трансплантологии» (n=300) и УЗ ГКБ «Больница скорой медицинской 
помощи» (n=300) в период с января 2018 по декабрь 2018г. Для оценки риска кровотечений 
использовалась шкала HAS-BLED. Полученные данные анализировались с использованием 
статистического пакета «STATISTICA». 

Результаты и обсуждение. 90% (540) исследуемых по шкале HAS-BLED набрали 3 
балла и более, что является высоким риском развития кровотечений. Из них 78,3 (423) – 3 

балла, 18,3% (99) – 4 балла, 3,3% (18) – 5 баллов. Менее 3 баллов набрали 10% (60) исследу-
емых, из них 98,3% (59) - 2 балла, 1,7% (1) – 1 балл. Оценивая каждый критерий в отдельно-
сти, было установлено, что 99,8% (599) имеют артериальную гипертензию, 87,2% (523) - па-
циенты в возрасте старше 65 лет, 13,8% (83) - пациенты с нарушением функции почек, 4,2% 
(25) -  пациенты с нарушением функции печени, 2,8% (17) - имеют в анамнезе кровотечения, 
2,2 % (13) - совместный приём с НПВС, 2,2% (13) – нестабильное МНО, в одном случае 
установлен приём алкоголя. 81,3% (439) из группы пациентов, набравших 3 балла и более, 
могут быть назначены новые оральные антикоагулянты, 18,7% (101) имеют противопоказа-
ния к НОАК. 

Выводы. Учитывая представленные результаты исследования, варфарин не может 
являться препаратом выбора при проведении вторичной профилактики инфаркта мозга в свя-
зи с наличием высокого риска кровотечения у подавляющего количества пациентов. При 
этом новые оральные антикоагулянты обладают более предпочтительным профилем без-
опасности у данной категории пациентов. 
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Актуальность. Распространенность фибромиалгии (ФМ) в популяции варьирует от 5 
до 12%, соотношение женщин и мужчин 3:1. Распространенность ФМ увеличивается с воз-
растом, достигая своего пика в 50-59 лет. Многие пациенты с ФМ предъявляют одновремен-
но несколько жалоб: мышечная боль, головная боль, головокружение, боль и дискомфорт в 
эпигастрии, инсомния, абдоминальная боль, астения, парестезия и тахикардия. ФМ относит-
ся к состояниям, сопровождающимся выраженными медико-социальными последствиями, к 
которым относятся инвалидность, снижение социального функционирования. В настоящее 
время продолжается поиск новых методов, позволяющих повысить эффективность диагно-
стики ФМ. В 2018 году международная рабочая группа AAPT учредила, а в 2019 году опуб-
ликовала новые диагностические критерии для ФМ. 

Цель: изучение коморбидных расстройств и индивидуальных факторов развития ФМ. 
Сравнение выраженности данных факторов у пациентов с ФМ и пациентов с хронической 
люмбоишиалгией (ХЛ). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 22 пациентки: 11 пациенток с 
ФМ (средний возраст 51,3±16,2 года) и 11 пациенток с ХЛ (средний возраст 61,0±19,1 года). 
Проводили клиническое обследование, анкетирование по шкалам: цифровая рейтинговая 
шкала (ЦРШ) боли, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), FIRST, опросник 
Освестри, индекс выраженности бессонницы (ISI). 

Результаты и их обсуждение. Длительность хронических болей у пациентов с ФМ 
составила 13,3±9,5 лет, у пациентов с ХЛ 8,0±3,8 лет (р<0.05). Диагноз ФМ был поставлен 
только у 1 из 11 пациентов. Интенсивность боли по ЦРШ не отличалась при ФМ (6,6±2,4) и 
ХЛ (6,0±1,8). Количество болевых областей в соответствии с диагностическими критериями 
AAPT у пациентов с ФМ 6,8±1,3, у пациентов с ХЛ 1,6±0,7 (p <0,05). Баллы по шкале FIRST 
у пациентов с ФМ 5,0±0,9, у пациентов с ХЛ 1,5±1,4 (p <0,05). Баллы по шкале  HADS (трево-
га) у пациентов с ФМ 12,5±5,0, у пациентов с ХЛ – 5,7±3,7 (p <0,05). У 3 (27,3%) пациентов с 
ФМ имелась субклинически выраженная тревога, у 6 (54,5%) -клинически выраженная тре-
вога. Баллы по шкале HADS (депрессия) у пациентов с ФМ 6,8±4,4, у пациентов с ХЛ – 

5,5±3,8 (p>0,05). Среди пациентов с ФМ клинически выраженная депрессия имелась у 2 
(18,2%) пациентов, субклинически выраженная - у 3 (27,3%) пациентов.  По опроснику Осве-
стри пациенты с ФМ набирали 49,9±21,1 баллов, пациенты с ХЛ 33,5±13 баллов (p >0,05). 
Пациенты с ФМ имели 15,1±5,1 балл по ISI, пациенты с ХЛ 7,2±4,6 баллов (p <0,05).  

Выводы. ФМ редко диагностируется. У пациентов с ФМ чаще, чем у пациентов с ХЛ, 
встречаются тревожные и депрессивные расстройства, нарушения сна. Пациенты с ФМ не 
отличаются от пациентов с ХЛ по степени инвалидности, оцениваемой по шкале Освестри . 
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Актуальность. При ведении пациентов с хроническим вертеброгенным болевым син-

дромом необходимой является обоснованная оценка результатов проводимого лечения, 
включая целесообразность применения нейрохирургического вмешательства с учетом со-
хранения болевого синдрома в послеоперационном периоде.  

Цель: проанализировать динамику показателей нарушения жизнедеятельности у па-
циентов с хронической вертеброгенной поясничной болью до и после оперативного вмеша-
тельства и факторы, оказывающие на них влияние. 

Материалы и методы. Было опрошено 33 пациента с хронической вертеброгенной 
поясничной болью в возрасте от 30 до 82 лет (24 женщины и 9 мужчин), средний возраст 
57±12,7 лет, перенесших оперативное вмешательство и проходивших последующее стацио-
нарное лечение во 2-ом и 4-ом неврологическом отделении ГУ «МНПЦ хирургии, транс-
плантологии и гематологии» за период с сентября по декабрь 2019 года. В исследовании ис-
пользовался «Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности при боли в нижней 
части спины» для оценки состояния пациентов до оперативного лечения и на момент иссле-
дования, шкала тревоги и депрессии HADS, оценивались сопутствующие факторы - ИМТ, 
остеопороз, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет. 

Результаты и их обсуждение. При проведении анализа средний показатель наруше-
ния жизнедеятельности до операции составил 62.5% [37-88], после - 37.8% [17.6-58]; р = 
0,000048, ретроспективно. Достоверное различие показателей было выявлено по следующим 
разделам: интенсивность боли - средний балл до лечения – 3,3 [1.9-4.7], после – 1,9 [0.4-3.4]; 
самообслуживание - средний балл до лечения – 3,1 [1.6-4.6], после – 1,7 [0.4-3]; ходьба - 
средний балл до лечения – 3,3 [1.4-5.2], после – 1,9 [0.4-3.4]; сидение - средний балл до лече-
ния – 3,4 [1.6-5.2], после – 2 [0.5-3.5]; стояние - средний балл до лечения – 3,7 [2-5.4], после – 
2,6 [1.1-4.1]; сон  - средний балл до лечения – 2,5 [0.8-4.2], после – 0,8 [0-2.1]; сексуальная 
жизнь - средний балл до лечения – 2,1 [0.4-3.8], после – 0,8 [0-1.7]; общественная жизнь - 

средний балл до лечения – 3,1 [1.6-4.6], после – 1,9 [0.6-3.2]; поездки - средний балл до лече-
ния – 3,4 [1.5-5.3], после – 2,2 [0.4-4]. У пациентов с ожирением 1-ой, 2-ой и 3-ей степени по-
казатели нарушения жизнедеятельности до операции были выше, чем у пациентов с нор-
мальной массой тела, после проведения вмешательства показатели данной категории паци-
ентов достоверно не различались. Наличие у пациентов остеопороза, а также малоподвиж-
ный образ жизни не оказывали существенного влияния на показатели до и после операции. 
Степень нарушения жизнедеятельности у пациентов после операции с признаками депрессии 
составила 52.4% [24.4-80.4], без депрессии – 33.5% [17.2-49.8] (р = 0.028), что является ста-
тистически значимым. Определяется статистически значимое влияние тревоги на ограниче-
ние жизнедеятельности пациентов после оперативного вмешательства, при наличии досто-
верной тревоги по шкале HADS показатели составили – 57.5% [31.1-83.9], при отсутствии 
тревоги - 34.8% [16.7-52.9], р = 0.04.  

Выводы. Результаты оперативного лечения пациентов с хронической вертеброгенной 
поясничной болью могут расцениваться как удовлетворительные, несмотря на сохранение 
болевого синдрома после проведенного вмешательства, в связи с достоверным улучшением 
показателей жизнедеятельности. Наличие тревоги и депрессии достоверно усугубляет тече-
ние заболевания.  
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Актуальность. Острые субдуральные гематомы, несмотря на своевременную диагно-
стику и проведение хирургической декомпрессии головного мозга, являются наиболее рас-
пространенной причиной смерти от черепно-мозговой травмы. Уровень смертности при ост-
рых субдуральных гематомах, даже при проведении необходимого лечения, достигает 60 -
80%. В связи с этим большое значение имеет оценка факторов, влияющих на смертность от 
острых субдуральных гематом. Главным методом лечения субдуральных гематом является 
их опорожнение с декомпрессией головного мозга. Оптимальная площадь декомпрессивной 
трепанации черепа на сегодняшний день является предметом научного обсуждения. При до-
стоверном снижении показателей внутричерепного давления, увеличение размера трепана-
ционного дефекта сопровождается повышением травматичности этой процедуры, что повы-
шает риск развития ряда осложнений, связанных с трепанацией, снижающих ее потенциаль-
ную эффективность. По этой причине актуальной задачей является оценка связи площади 
трепанационного дефекта и показателей эффективности лечения, таких как смертность и ка-
чество жизни пациентов, перенесших тяжелую ЧМТ. 

Цель: изучить влияние размеров трепанационного дефекта на выживаемость и каче-
ство жизни пациентов с острыми субдуральными гематомами после выполнения декомпрес-
сивной трепанации черепа.  

Материалы и методы. В исследование включены 73 пациента, которым была выпол-
нена декомпрессивная трепанация по поводу острой субдуральной гематомы в нейрохирур-
гическом отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 
период 2017-2018 гг. Для обработки статистических данных использована программа STA-

TISTICA 13.0.Пациенты были разделены на три группы в соответствии с размерами трепана-
ционного отверстия: в первой группе его площадь была менее 90 см 2, во второй – от 90 см2 
до 120 см2, в третьей – более 120 см2. Группы сопоставимы в дооперационном периоде по 
полу, возрасту и баллу по ШКГ. 

Результаты и их обсуждение. Декомпрессивная трепанация была выполнена 73 па-
циентам, среди которых 58 мужчин (79,45%) и 15 женщин (20,55%). Средний возраст паци-
ентов – 53,55±17,35 (от 18 до 87 лет). Балл по ШКГ при поступлении составил 8,17±3,72. 
Средний объем острой субдуральной гематомы составил 83,38±35,22 мл. Среди всех испыту-
емых 58,9% умерли в стационаре, 37% выписались с улучшением, 4,1% были переведены в 
другое учреждение здравоохранения для продолжения лечения. Медиана выживаемости по-
сле декомпрессивной трепанации составила 72 дня. В первой группе кумулятивная доля вы-
живших при одногодичном наблюдении составила 40,9%, медиана выживаемости – 83 дня. 
Во второй группе кумулятивная доля выживших оказалась выше и составила 46,61%, однако 
медиана выживаемости уменьшилась до 73,5 дней. В третьей группе кумулятивная доля вы-
живших составила36,84%, медиана выживаемости снизилась до 69 дней. 

Выводы. Летальность после декомпрессивной трепанации, выполненной по поводу 
острой субдуральной гематомы, составила 58,9%. Медиана выживаемости в общей группе 
пациентов составила 72 дня, при этом увеличение размеров трепанационного отверстия при-
водило к снижению медианы выживаемости. 
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Актуальность. Дискогенная радикулопатия –неврологический синдром, возникаю-

щий в результате сдавливания спиномозговых корешков, обусловленный функциональными 
и дистрофическими изменениями позвоночных двигательных сегментов. Различные аспекты 
дискогенной патологии у взрослых к настоящему времени достаточно хорошо изучены, раз-
работаны единые диагностические алгоритмы, эффективные методы комплексной терапии, 
ортопедической коррекции и оперативного лечения. Дискогенные болевые синдромы у детей 
отличаются клиническим и этиологическим полиморфизмом, чтоосложняет решение диагно-
стических задачи выбор тактики дифференцированного лечения. 

Цель: улучшить эффективность оказания медицинской помощи пациентам детского 
возраста с дискогенными радикулопатиями, путем внедрения дифференцированных подхо-
дов в оказании нейрохирургической помощи с использованием различных методов лечения.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ и обработка архивных 
данных 27 пациентов РНПЦ неврологии и нейрохирургии с дискогенными радикулопатиями 
за период с 2013 по 2019 год, из них 20 (74%) проводилось оперативное лечение. Результаты 
обработаны методом описательной статистики, а также с помощью программы Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. В подавляющем большинстве случаев сдавление ко-
решков спинномозговых нервов обусловлено дискогенными причинами – наличием грыжи 
межпозвонкового диска с последующими дегенеративными изменениями в межпозвонковых 
суставах. Большую роль играет травма – 10 пациентов (37,1%). В нескольких сериях пациен-
тов всех возрастов с грыжами поясничного диска дети составляют лишь небольшой процент 
от общей когорты исследования, в диапазоне от 0,4% до 15,4%. Грыжи шейного и грудного 
дисков у педиатрических пациентов очень редки. Пациенты разделены на группы в соответ-
ствии с возрастом, полом, типом и локализацией патологического процесса, видом прове-
денного оперативного вмешательства. Среди всех пациентов превалируют мальчики – 17 па-
циентов (62,9%), из них 14(82%) проводилось оперативное лечение. Число девочек состави-
ло 10 (37,1%), из них 6(60%) проводилось оперативное лечение. Отмечается неуклонный 
ежегодный рост пациентов (20%). Интерквартильная широта возраста составила от 10 до 17 
лет. У оперированных пациентов повреждение чаще всего наблюдалось на уровне L5-S1 13 
пациентов (65%). Среди клинических проявлений чаще всего отмечались: боль в поясничной 
области, парестезия, парез и положительный симптом Ласега. Нарушение функций тазовых 
органов наблюдалось у 2 пациентов (7,4%). Было отмечено, что в 21(78%) случае проводи-
лось консервативное лечение, из них у 14 пациентов  (67%) в последующем было проведено 
оперативное вмешательство. Длительность оперативного вмешательства составляла от 1 до 3 
часов. Послеоперационных осложнений нет. Улучшение отмечалось в 74% случаях, полное 
выздоровление – 11%. Рецидив заболевания наблюдался у 3 пациентов (11,1%).  Количество 
койко-дней составило от 3 до 30 дней (медиана 13). Всем оперированным пациентам прово-
дилась микродискэктомия. Полученные результаты указывают на относительную эффектив-
ность данного способа лечения дискогенных радикулопатий у пациентов детского возраста. 

Выводы. С учетом проведенного ретроспективного анализа данных было выяснено, 
что количество пациентов детского возраста с дискогенными радикулопатиями неуклонно 
растет. Данная проблема является актуальной, что повышает необходимость в поиске наибо-
лее эффективных методов хирургического лечения с использованием дифференцированного 
подхода в диагностике и лечении дискогенных радикулопатий у детей. 
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Актуальность. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия 

(ХВДП) - одна из частых аутоиммунных полиневропатий с преимущественным поражением 
миелиновой оболочки периферических нервов. Распространенность ХВДП у взрослых со-
ставляет - 1,0 - 1,9 на 100 000 и у детей - 0,48 на 1000.  

Цель: целью данного исследования являлось проанализировать клинический случай  

хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии осложненной герпетиче-
ской инфекцией. 

Материалы и методы. Представлен клинический случай хронической воспалитель-
ной демиелинизирующей полинейропатии осложненной герпетической инфекцией. 

Результаты и их обсуждение. Пациент, 2012 года рождения, болеет с 1 года 2 меся-
цев, когда после прививки появилась мышечная слабость. В августе 2019 был госпитализи-
рован с жалобами на мышечную слабость, где был установлен диагноз ХВДП с тетрапаре-
зом, глазодвигательными и бульбарными нарушениями. Проведена терапия метилпреднезо-
лоном – отмечена положительная динамика. Такая же терапия в сочетании с плазмоферезом  

проводилась при госпитализациях 30.09.19 и 04.10.19. 18.10-19.10 было начато снижение до-
зы метилпреднизолона, что привело к ухудшению состояния пациента.  

С 1.11.19 по решению консилиума пациенту было показано внутривенное введение 
иммуноглобулинов человека. Кроме того, пациент был переведен в ОАиР. С 03.11.19 по 
09.11.19   пациент находится на вспомогательной ИВЛ, состояние пациента оценивалось как 
тяжелое, относительно стабильное.  

09.11.19 в 08.40 на фоне проводимой ИВЛ и ИТ наблюдалось резкое ухудшение со-
стояния до крайне тяжелого. Пациент находился сознании, открывает глаза, сходящиеся ко-
соглазие, выраженный тетрапарез. Т 40.2°С. Десатурация до 72%. Гемодинамика нестабиль-
ная ЧСС до 220/мин, падение АД до 72/78 мм. рт. ст. Гипергликемия 17 ммоль/л. 

 На фоне этих манипуляций нормализация АД и сатурации (116/42 мм.рт.ст. и 100%). 
Уровень гликемии снизился до 14, а в последствии до 6 ммоль/л. Сохранилась гипертермия. 

 09.11.19 На фоне проведения ИВЛ, ИТ, вазопрессорной поддержки в 13.50 произо-
шла асистолия. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сразу начаты реанимационные 
мероприятия. В 16:20 была констатирована биологическая смерть. 

Заключительный клинический диагноз: ХВДП с выраженным тетрапарезом, бульбар-
ными, глазодвигательными и дыхательными нарушениями, обострение. 

Осложнения: Дыхательная недостаточность 3 ст. Вторичная надпочечниковая недо-
статочность (адреналовый криз). Сердечно сосудистая недостаточность 3 ст. Тромбоэмболия 
ветвей легочной артерии. Нарушение функции тазовых органов (задержка мочи). Инфекция 
мочевыводящих путей. Отек и дислокация головного мозга. 

При патологоанатомическом исследовании практически во всех органах (мозг, пе-
чень, почки, сердце и т.д.) были найдены герпетические включения ВПГ I и II типа (преиму-
щественноIIтипа).  При проведенном ИГХ и МФА ВПГ I и ВПГ II ++++. На данном основа-
нии был выставлен диагноз: хроническая герпетическая полинейропатия, осложненная гене-
рализацией герпетической инфекции.  

Выводы. Трудность диагностики данного клинического случая связана с особенно-
стью течения заболевания, т.к. ВПГ вызывает поражение не только головного мозга, но и пе-
риферических нервов, обуславливая тем самым клиническую картину ХВДП. 
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Актуальность. Рассеянный склероз (РС) представляет собой наиболее распростра-
ненное мультифакториальное хроническое аутоиммунное демиелинизирующее заболевание 
центральной нервной системы (ЦНС), которое получило широкое распространение среди 
неврологических заболеваний преимущественно лиц трудоспособного возраста . Несмотря на 
появление в последние годы новых данных о патогенезе и лечении заболевания, вопрос о 
предотвращении инвалидизации данной категории пациентов остаётся открытым. Примене-
ние препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза, позволило добиться значимых 
результатов в лечении заболевания, но достичь стойкой ремиссии у подавляющего большин-
ства пациентов все еще не удается. В развитии заболевания играют роль как генетические, 
так и факторы внешней среды, которые включают в себя микробиом кишечника. Его состав 
непосредственно влияет на развитие и течение заболевания, что в перспективе может быть 
использовано в терапии РС. 

Цель: 1) Оценить состав кишечного микробиома до и после аутологичной трансплан-
тации мезенхимальных стволовых клеток у пациентов с рассеянным склерозом. 2) Разрабо-
тать и внедрить метод профилактики инфекционных осложнений у пациентов после пере-
садки стволовых клеток и трансплантации солидных органов на основе оценки состава ки-
шечного микробиома.   

Материалы и методы. В 2019 году на базе ГУ «МНПЦ Хирургии, транспланталогии 
и гематологии» было начато открытое когортное проспективное лонгитюдное исследование 
по оценке состава кишечного микробиома у пациентов с рассеянным склерозом после ауто-
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (АуТГСК).  Проводилась оценка по 
шкале инвалидизации Expanded Disability Status Scale (EDSS), МРТ на момент исследования, 
лабораторных данных. Всем пациентам был проведен неврологичекий осмотр.  

Результаты и их обсуждение. На данный момент в выборку включены 4 пациента, 2 
мужчины, 2 женщины, в возрасте от 25 до 37 лет с анамнезом АуТГСК, с рецидивно -
ремиттирующим течением РС, без накопления контраста в очагах при МРТ на момент набо-
ра. Один пациент имеет 4,5 балла по шкале инвалидизации EDSS, остальные клинически без 
признаков инвалидизации. До АуТГСК все пациенты получали глюкокортикостероиды 
(ГКС) в качестве терапии РС. 

Выводы. Несмотря на актуальность проблемы РС, разработка методов достижения 
стойкой ремиссии все еще не была произведена в полной мере, что свидетельствует о необ-
ходимости продолжения исследований в данном вопросе.  
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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) в структуре детской инвалид-
ности в разных странах составляет 30-70%. Это тяжелое заболевание центральной нервной 
системы, которое характеризуется двигательными нарушениями, а также сопровождается 
задержкой умственного развития, нарушениями слуха, зрения, речи. По сравнению с доно-
шенными детьми риск возникновения ДЦП у детей, рожденных до 37 недели  беременности, 
возрастает в 5 раз, а у детей, рожденных до 28 недели – почти в 50 раз. 

Цель: анализ особенностей неврологических нарушений при ДЦП у недоношенных 
детей на основе ретроспективного изучения их нервно-психического развития. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни детей с установленным 
диагнозом ДЦП: 1я группа – сплошная выборка из 52 пациентов, проходивших реабилита-
цию в УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологиче-
скими заболеваниями», 2я группа – 21 ребенок, родившийся недоношенным. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа выявлено, что у большинства де-
тей первой группы (80,8%, р <0,05) отмечались спастические формы ДЦП с преобладанием 
спастической диплегии (57,7%), реже (19,2%) – атонически - астатическая форма. Мальчики 
встречались чаще девочек (76,9% и 23,1% соответственно). В 76,9% случаев у матерей отме-
чался отягощенный акушерский анамнез в виде угрозы прерывания беременности, прежде-
временных родов, гестозов. В связи с тяжестью состояния 34,6% детей находились на искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), 42,3% детей имели риск поражения ЦНС. В 53,8% слу-
чаев регистрировались офтальмологические нарушения. В группе №2 спастическая диплегия 
наблюдалась в 38,1% случаев, спастический тетрапарез – у 19,1% детей, гемипаретическая 
форма – у 9,5% пациентов, атонически-астатическая форма - в 33,3% случаев. Среди детей, 
родившихся недоношенными, мальчики составили 71,4%, девочки - 28,6%. Средний вес па-
циентов при рождении - 1810,5 г (от 700 до 2400 г). У 90,5% новорожденных проводилась 
ИВЛ, средний срок – 34,1 дня. У 90,5% детей наблюдались офтальмологические нарушения.  

Выводы. 1. В возникновении ДЦП имеет значение наличие у большинства матерей 
неблагоприятных факторов, которые негативно влияют на развитие ребенка в постнатальной 
жизни. 2. Наиболее уязвимыми в формировании ДЦП являются мальчики (76,9% в кон-
трольной группе и 71,4% в группе сравнения). 3. В структуре двигательных нарушений у де-
тей различного срока гестации доминируют спастические формы ДЦП (до 80,8% случаев). 4. 
Среди коморбидных с ДЦП синдромов ведущими являются нарушение познавательного и 
речевого развития и офтальмологические нарушения. 
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Актуальность. Токсоплазмоз – паразитарное заболевание, вызываемое Toxoplasma 
gondii (класс Sporosoa) и приводящее к поражению внутренних органов и нервной системы.  
Данное заболевание входит в перечень ВИЧ-ассоциированных заболеваний, что и обуслав-
ливает его актуальность. Чаще всего у лиц взрослого возраста возникает на фоне снижения 
защитных свойств организма. Вызывает преимущественно тяжелые поражения в виде энце-
фалита. 

Цель: оценить особенности влияния Toxoplasma gondiiна нервную систему, а также 
тактику диагностику и лечения на примере клинического случая.   

Материалы и методы. Были проанализированы особенности течения, диагностики и 
лечения пациента с Toxoplasma gondii, который был госпитализирован для обследования и 
лечения в отделение аутоиммунных и дегенеративных заболеваний нервной системы ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины».  

Результаты и их обсуждение. Больной С., 1999 года рождения поступил с жалобами 
на опущение правой носогубной складки, невозможность опустить правую веко, нахмурить 
правую бровь и закрыть правый глаз, боль в мышцах, слабость. При детальном осмотре были 
обнаружены увеличенные лимфатические узлы и асимметрия лица. При сборе анамнеза было 
выявлено, что у пациента есть домашняя животное-кошка. За медицинской помощью обра-
тился в ГУ ИНПН НАМН Украины, где были назначены дополнительные методы исследо-
вания. По данным МРТ головного мозга: МР-признаки структурных изменений средней 
ножки мозжечка- вероятно неопластического характера (susp. глиального ряда), по наличию 
клинической объективизации нельзя исключить демиелинизирующий характер изменений. 
Дифференциальную диагностику данного заболевания следует проводить с вирусными эн-
цефалитами, энцефаломиелитом, менингитом. Лабораторные методы исследования на 
TORCH инфекции выявили наличие Toxoplasma gondii, антитела IgG – 606МЕ/мл (норма: 
менее 1,0 МЕ/мл). Учитывая жалобы, анамнез заболевания, данные неврологического стату-
са и дополнительные методы исследования (МРТ головного мозга, лабораторные методы ис-
следования на TORCH инфекцию) был поставлен диагноз: неврит лицевого нерва(G51), обу-
словленный Toxoplasmа gondii. Курс лечения состоял из назначения Дараприма, фолиевой-
кислоты, Гепа-мерца. За время проведения лечения состояние больного улучшилось, наблю-
далась положительная динамика с восстановлением симметричности лица, возможностью 
опускать правое веко и способностью закрывать правый глаз. 

Выводы. По данным современных источников было показано, что инфицирование 
Toxoplasma gondii может характеризоваться агрессивным течением. Врачи всегда должны 
помнить о потенциальном риске данного заболевания для функционирования нервной си-
стемы и осуществления физиологических биохимических процессов в головном мозге.  Диа-
гноз устанавливается на основании клинической картины и данных лабораторных и нейро-
визуализационных методов исследования при поражении ЦНС. Своевременно поставленный 
диагноз и адекватно назначенная патогенетическая терапия могут остановить прогрессиро-
вание заболевания с последующей длительной ремиссии и семьей. 
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Актуальность. Хроническими субдуральными гематомами называют субдуральные 
гематомы, клинические проявления которых возникают более чем через 2-3 недели после 
травмы. Подавляющее большинство пациентов с хронической субдуральной гематомой - 

пожилого возраста. Наиболее часто идентифицируемая причина хронической субдуральной 
гематомы – травма головы, хотя у 25-50% пациентов травма в анамнезе отсутствует, даже в 
случаях установленной травмы о ней часто отзываются как об обыденной. В некоторых слу-
чаях острая субдуральная гематома трансформируется в хроническую.  

Цель: определить предикторы возникновения хронических субдуральных гематом.  
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ клинических характери-

стик, анамнеза, результатов КТ 279 пациентов с хронической субдуральной гематомой, 
находившихся на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении УЗ «ГК БСМП» с 
2014 г. по 2019 г. Была отобрана группа из 41 пациента: 18 пациентов, у которых была КТ в 
анамнезе, и 23 пациента - лица в возрасте до 40 лет. Пациенты с острой субдуральной гема-
томой, находившиеся на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении УЗ «ГК 
БСМП» с 2014г. по 2019г., а также пациенты приёмного отделения, которым была сделана 
КТ, были рандомизированы на 2 группы: первая – 41 пациент с диагнозом «острая суб-
дуральная гематома», вторая – 20 пациентов с нормальной КТ. Статистические данные обра-
ботаны с помощью программы «SPSSStatistics».  

Результаты и их обсуждение. 90% пациентов с хронической субдуральной  гемато-
мой имели в анамнезе предшествующую госпитализации черепно-мозговую травму. В груп-
пе пациентов, у которых имелась КТ в анамнезе, в 11 случаях были обнаружены субдураль-
ные гидромы, а в группе с нормальной КТ – в 2 случаях (p<0,001; обнаружены статистически 
значимые различия). В группе пациентов с хронической субдуральной гематомой перелом 
костей черепа выявлен в 8  случаях, а в группе пациентов с острой субдуральной гематомой  

– в 21 случае (p<0,01; обнаружены статистически значимые различия). 
Выводы. Факторами риска развития хронических субдуральных гематом является:  
1. Наличие в анамнезе черепно-мозговой травмы лёгкой степени тяжести; 
2. Наличие субдуральныхгидром; 
3. Приём антикоагулянтных препаратов; 
4. Пожилой и старческий возраст (согласно классификации ВОЗ).   
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Актуальность. Первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией среди 
населения из года в год растёт и по последним данным Росстата составляет 32,6‰ (2010 – 
26,1‰, 2017 – 32‰), зачастую последствиями этих заболеваний являются инсульты и хрони-
ческая недостаточность мозгового кровообращения. Цереброваскулярная патология является 
наиболее частой причиной инвалидизации населения, уступая лишь злокачественным ново-
образованиям. Эта болезнь приводит к появлению неврологического дефицита, снижению 
когнитивных функций, что ведёт к ухудшению качества жизни. Лечение и реабилитация па-
циентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга – важные медицинские, социальные 
и экономические проблемы. Данное исследование позволит оценить уровень когнитивного 
дефицита и качество жизни пациентов с целью разработки адекватных лечебных мероприя-
тий. 

Цель: оценка и сравнение когнитивного дефицита у трёх групп пациентов, перенес-
ших ишемический и геморрагический инсульт и имеющих ХНМК. 

Материалы и методы. На базе отделений ярославской областной клинической боль-
ницы было обследовано 102 пациента (36 с ишемическим, 32 с геморрагическим инсультом и 
34 с ДЭП), средний возраст – 61,91 ± 4,94). Первичный осмотр проводился на 30-е сутки от 
возникновения инсульта и в период обострения ДЭП. Повторный осмотр – через 1 год ± 2 
недели. Нейропсихологическое тестирование включало: MMSE, FAB, MoCА-тест, HADS. 
Дополнительно для оценки факторов, влияющих на течение восстановительного периода, 
проводился опрос о приеме лекарственных препаратов, наличия физической и интеллекту-
альной активности. Для анализа полученных данных использовался пакет программы Стати-
стика 13. 

Результаты и их обсуждение. Согласно MoCA-тесту при первичном обследовании 
наибольший когнитивный дефицит наблюдался среди больных, пренесших геморрагический 
инсульт (средний балл – 16,53), наименьший – у пациентов с ХНМК (средний балл – 19,33). 
В позднем восстановительном периоде наилучшее восстановление когнитивных способно-
стей наблюдалось среди пациентов, перенесших ишемический инсульт (средний балл – 

22,57).По тесту MMSE: умеренные и тяжелые когнитивные нарушения при первичном об-
следовании были у пациентов с геморрагическим инсультом (15,6% – деменция, 40,6% – 
умеренные КН) и с ишемическим инсультом, но в меньшей степени (13,9% – деменция, 
36,1% – умеренные КН). У пациентов с ХНМК преобладали лёгкие когнитивные расстрой-
ства (70,6%). По опроснику FAB картина оказалась схожей с MMSE. 

Было выявлено, что при регулярном приёме нейрометаболической и/или антигипер-
тензивной терапии достоверно снижался уровень когнитивного дефицита, а также тревога и 
депрессия у всех групп больных (МоСА-тест, HADS, р ≤ 0,05). Также выявлено положитель-
ное влияние регулярной физической и интеллектуальной активности на эмоциональный ста-
тус пациентов с ДЭП, достоверно снижая у них уровень тревоги.  

Выводы. Когнитивные расстройства более выражены у пациентов, перенесших ге-
моррагический инсульт, как в острую стадию заболевания, так и в позднем восстановитель-
ном периоде по сравнению с двумя другими группами пациентов. Кроме того, через 12 меся-
цев выявлено лучшее восстановление когнитивных функций у пациентов, перенесших ише-
мический инсульт. Выявлено благоприятное влияние на течение когнитивных расстройств 
регулярного приема антигипертензивных и нейрометаболических препаратов.  
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Актуальность. Боль в шее (цервикалгия) и связанные с ней расстройства занимают 
одно из ведущих мест среди причин обращаемости в практике невролога. Распространен-
ность цервикалгии в популяции достигает 40%. Анатомо-физиологические особенности кра-
ниоцервикальной области являются базой для формирования сочетанных синдромов, прояв-
ляющихся полиморфной клинической картиной с участием не только болевых, но и мышеч-
но-тонических, вегетативных, вестибулярных и других нарушений, что определяет её ощу-
тимое влияние на качество жизни пациентов и ограничивает их жизнедеятельность. 

Цель: оценить особенности проявлений астении, тревожности, депрессии, наличие 
нарушений сна, степень ограничения жизнедеятельности, выявить гемодинамические осо-
бенности у пациентов с болями в шейном отделе позвоночника. 

 Материалы и методы. Обследованы 22 пациента на базе УЗ МНПЦ ХТ и Г, средний 
возраст 54±10,4 года. Оценка качества сна проводилась с помощью «Питтсбургского опрос-
ника на определение индекса качества сна» (PSQI). Для оценки ограничения жизнедеятель-
ности из-за боли в шее применяли NeckDisabilityIndex (NDI). Проведена оценка тревожности 
и депрессии по Hospital Anxiety and Depression Scale, астении по опроснику «Субъективной 
оценки астении MFI-20». Для оценки когнитивных нарушений использована краткая шкала 
оценки психического статуса (MMSE). Проведен анализ жалоб пациентов, данных невроло-
гического статуса, рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника, уль-
тразвукового дуплексного сканирования прецеребральных сосудов (УЗИ ПЦС). Результаты 
исследования обработаны методами описательной статистики в пакете программ IBM SPSS 
Statistics 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Основные жалобы пациентов в исследуемой группе: 
головные боли 40,9 %, головокружение несистемного характера 72,7 %, боли и онемение 
верхних конечностей 31,8 %. В неврологическом статусе у всех пациентов определялся уме-
ренный вертебральный рефлекторно-миотонический симптомокомплекс, у 27,3 % симптомы 
вестибулопатии. Умеренное ограничение жизнедеятельности выявлено у 55% обследован-
ных: легкое у 10% и значительное –  30%. В группе пациентов с цервикалгией общая астения 
отмечалась у 65% обследованных (балл - 13 ±2,9), сниженная мотивация – у 30% (балл - 8 
±4), сниженная активность - у 20% (балл - 12 ±3,24), психическая астения - у 30% (балл –10,5 
±4,5), физическая астения - у 55% (балл – 12,5 ±3,46) пациентов. Инсомния выявлена у 66,7% 
пациентов в виде частых ночных пробуждений, трудностей засыпания. При оценке тревоги и 
депрессии тревога выявлена у 23,8% пациентов (балл - 7 ±4,47), депрессия - 4,8% (балл - 6 
±3,5). При анализе УЗИ ПЦС у пациентов исследуемой группы значимого стеноза выявлено 
не было, однако у 78,6% пациентов определен нестенозирующий атеросклероз прецере-
бральных артерий. 

Выводы.  
1. В исследуемой группе преобладали пациенты с синдромом астении и с умеренным 

ограничением жизнедеятельности по причине болей в шее, выявлены тревога и депрессия, 
плохое качество сна. Таким образом, анализ полученных результатов с учётом неврологиче-
ских симптомов и синдромов определяет алгоритм назначения медикаментозного лечения 
пациентам с цервикалгиями. 

2. При анализе УЗИ ПЦС у 78,6% пациентов выявлен нестенозирующий атеросклероз, 
что предусматривает дополнительную оценку липидного спектра крови и решения вопроса о 
назначении гиполипидемической терапии.  
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Актуальность. Внутрисосудистая тромбоэкстракция (ВСТЭ) является активно разви-
вающимся направлением лечения ишемического инфаркта головного мозга. Несмотря на 
множество рандомизированных исследований, остаётся открытым вопрос о подборе опти-
мальных сроков, методов и пациентов для осуществления реканализации при кардиоэмболи-
ческом инфаркте в средней мозговой артерии (СМА) в виду невысокой эффективности вме-
шательства (около 43%). 

Цель: определить эффективность выбора стратегии реканализации СМА в лечении 
инфаркта головного мозга (ИГМ)в течение первых шести часов заболевания. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 27электронных карт ста-
ционарных пациентов неврологического отделения №3 УЗ «ГКБСМП» за 2018-2019гг.,в воз-
расте 31-86 лет, 15 мужчина (56%) и 12 женщин (44%).Критерии включения: кардиоэмболи-
ческий ИГМ, реканализация СМА в сегменте М1 операционной системойPenubra в первые 6 
часов заболевания. Критерии невключения: повторные инсульты и противопоказания к опе-
рациям по реканализации методом ВСТЭ. Пациентов разделили на три группы по тяжести 
ИГМ, рассчитанного по шкале инсульта национальных институтов здравоохранения(NIHSS). 
В первую группу выделили пациентов с индексом тяжести ИГМ от 1 до 8 (n=11, средний 
возраст 44,9±10,8, смертность 60%), во вторую от 9 до 12(n=6, средний возраст 63,6±7,8, 
смертность 40%), в третью свыше 13(n=10, средний возраст 65,8±9,2, смертность 70%). 
Неврологический статус пациентов оценивался так же по шкале ком Глазго (ШКГ). Оцени-
вались размеры зоны окклюзии СМА в сегменте М1 по заключениям КТ исследований на 
момент поступления и после вмешательства, уровень глюкозы, креатинина, мочевины, лак-
тата крови. Математический анализ проводили с использованием STATISTICA10. 

Результаты и их обсуждение. В группе 1 наблюдается отрицательная динамика - 

увеличение объёма зоны ИГМ (7,3±2,0 и 14,9±2,3 (р <0,05)), что сопровождается увеличени-
ем неврологического дефицита -увеличение баллов по шкале NIHSS (5,0±2,0 и 7,3±2,3 (р 
<0,05)), уровнем лактата (1,6±0,6 и 2,1±0,5 (р <0,05)), креатинина (56,0±2,0 и 85,5±2,3 (р 

<0,05)), мочевины (6,1±1,7 и 8,4±1,2 (р <0,05)). В группе 2 наблюдается положительная ди-
намика –уменьшение объёма зоны ИГМ (15,9±1,2 и 12,2±2,3(р <0,05)), что сопровождается 
уменьшением неврологического дефицита -уменьшение баллов по шкале NIHSS (11,2±1,2 и 
7,8±2,3(р<0,05)), уровня лактата (2,3±0,4 и 1,5±0,3 (р<0,05)), креатинина (36,3±3,0 и 35,3±3,6 
(р<0,05)), мочевины (8,7±2,0 и 7,7±2,3 (р<0,05)). В группе 3 – отрицательная динамика -
увеличение объёма зоны ИГМ (37,8±2,2 и 42,4±2,4 (р <0,05)), баллов по шкале NIHSS 

((18,3±4,2 и 19,2±3,4(р <0,05)), уровня лактата (2,1±0,4 и 3,8±0,5 (р <0,05)), креатинина 
(89,2±3,5 и 112,7±9,5 (р <0,05)), мочевины (6,6±1,8 и 18,3±2,5 (р <0,05)).  Полученные данные 
оценки неврологического дефицита по шкале NIHSS коррелируют с данными ШКГ. 

Выводы. Для пациентов с небольшим неврологическим дефицитом по шкале NIHSS 
(от 1 до 8 баллов), а также для пациентов с уровнем неврологического дефицита свыше13 
баллов ВСТЭ не приводит к ограничению зоны ИГМ, необходима оптимизация методов ре-
канализации М1 сегмента  СМА. Наиболее эффективна ВСТЭ при значениях шкалы NIHSS 
от 9 до 12 баллов, где уменьшение неврологического дефицита пациентов коррелирует с 
уменьшением объёма зоны повреждения головного мозга, выравниванием показателей уров-
ня глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови.   
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Актуальность. Гнойно-септические осложнения у нейрохирургического пациента – 
тяжелые состояния, связанные с высокой смертностью, тяжелыми неврологическими по-
следствиями, а также продлением пребывания пациента в стационаре и увеличением расхо-
дов. Они проявляются развитием менингитов, вентрикулитов и энцефалитов, которые отли-
чаются от внебольничных, т.к. в их возникновении принимает участие обширный спектр 
микроорганизмов, характерезующийся полирезистентной к антибиотикам флоре.  

Цель: выявить наиболее значимые факторы риска развития гнойно-септических 
осложнений у пациентов нейрохирургического профиля. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациен-
тов с тяжелой черепно-мозговой травмой, находившихся на лечении в УЗ «Городская клини-
ческая больница скорой медицинской помощи» г. Минска за период с 2015 по 2019 гг. в 
нейрохирургическом отделении. В зависимости от наличия гнойно-септических осложнений 
после проведенного оперативного вмешательства пациентов разделили на 2 группы: иссле-
дуемая группа – с осложнениями (n=41) и контрольная группа – без осложнений (n=21). В 
качестве статистических критериев использовали отношения шансов (ОR), критерий Хи-

квадрат (χ2). Результаты признавались статистически значимыми при p <0,05. 
Результаты и их обсуждение. Средний возраст исследуемой группы составил 

54,8±17,6 лет, контрольной группы – 51,6±16,8 лет. Было установлено, что у лиц мужского 
пола увеличивается вероятность развития менингита в 4,43 раза (OR = 4,43 (1,23 до 16,01),   
χ2 = 5.62, p<0,05). При наличие бактериального сепсиса вероятность развития менингита уве-
личивается в 25,56 раз (OR = 25,56 (3,13 до 208,9), χ2 = 15.43, p <0,05).  

Установлено, что доля травм, сочетающихся с переломом основания черепа у мужчин 
составила 34,4%, а у женщин 7,7%, выявленные различия статистически значимы (χ2 = 4,4, p 

<0,05) 
Доля лиц с развившимся сепсисом у пациентов мужчин составила 44,9%, у женщин – 

15,4% (χ2 = 4,2, p <0,05).  

Доля пациентов мужчин с осложнениями в виде менингита на фоне имеющейся трав-
мы составили 73,5%, доля женщин с аналогичными осложнениями – 38,5%, выявлены стати-
стически значимые различия (χ2 = 5,62, p <0,05). 

Выводы. 1. Гнойно-септические осложнения у нейрохирургического пациента разви-
ваются чаще у лиц мужского пола (OR = 4,43 (1,23 до 16,01), χ2 = 5.62, p <0,05) и у пациентов 
с сепсисом (OR = 25,56 (3,13 до 208,9), χ2 = 15.43, p <0,05). 2. Среди пациентов мужчин выше 
доля таких осложнений как перелом основания черепа, сепсис и менингит (p <0,05), таким 
образом мужской пол при тяжелой черепно-мозговой травме можно рассматривать как фак-
тор риска.  
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Актуальность. Опухоли боковых желудочков являются редкими опухолями головно-
го мозга, которые составляют от 0,8 до 1,6% от всех опухолей головного мозга. Опухоли 
данной области диагностируются на поздних стадиях заболевания, т. к. характеризуются 
медленным ростом, а также поздним развитием клинической симптоматики. Желудочковые 
опухоли достигают обычно больших размеров, вызывая окклюзию ликворных путей, и очень 
часто переходят из одного бокового желудочка в другой. 

Цель: изучить заболеваемость, показатели выживаемости и смертности пациентов с 
внутрижелудочковыми опухолями головного мозга в Республике Беларусь. Оценить частоту 
встречаемости, локализацию, а также результаты лечения опухолей головного мозга различ-
ной гистологической структуры.   

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели изучены данные канцер-
регистра 189 пациентов с внутрижелудочковыми опухолями в возрасте от рождения до 90 
лет, взятых на учёт в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в 
период с января 2007 – по декабрь 2017. Результаты обработаны методом описательной ста-
тистики, а также с помощью программы Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов с внутрижелудочко-
выми опухолями головного мозга средний возраст составляет 35.2 лет (медиана 32). Пре-
имущественный рост опухоли – из третьего желудочка в 54 случаях, из четвёртого – в 48 
случаях. Среди опухолей наиболее часто встречались диффузные астроцитомы и олигоденд-
роглиальные опухоли – 61 случаев и эпендимальные опухоли– 45 случаев. Наиболее часто 
использовалось хирургическое лечение – 46 случаев, симптоматическое – 44 и комбиниро-
ванное – 37. Заболеваемость внутрижелудочковыми опухолями головного мозга составила 
0,17 на 100 000 населения.  За период 2007 – 2012 год кумулятивный показатель выживаемо-
сти составил 56,1. За период 2012 – 2017 год кумулятивный показатель выживаемости соста-
вил 53. Смертность от злокачественных новообразований желудочков головного мозга со-
ставила 0,1 на 100 000 населения.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенных нами исследований позволили 
установить: средний возраст пациентов составляет 35.2 лет. Среди пациентов превалируют 
мужчины –103 пациента (54,5%). Преимущественный рост опухоли – из третьего желудочка 
в 54 случаях, из четвёртого – в 48 случаях. Среди опухолей наиболее часто встречались диф-
фузные астроцитомы и олигодендроглиальные опухоли – 61 случаев и эпендимальные опу-
холи– 45 случаев. Наиболее часто использовалось хирургическое лечение – 46 случаев, 
симптоматическое – 44 случая и комбинированное – 37. Средняя заболеваемость среди муж-
чин и женщин, жителей города и села не отличается и составила 0,17 на 100 тыс. человек 
населения. За период 2007 – 2012 год кумулятивный показатель выживаемости составил 
56,1. За период 2012 – 2017 год кумулятивный показатель выживаемости составил 53. За 
наблюдаемый промежуток времени умерло 82 пациента: 50 – мужчин, 32 – женщины. 
Смертность от злокачественных новообразований желудочков головного мозга составила 0,1 
на 100 000 населения. 
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Relevance. The mortality from circulatory system diseases takes the first place in the Rus-

sian Federation. Atherosclerotic encephalopathies are represented by a complex of ischemic brain 

changes due to vascular atherosclerosis leading to a number of cerebrovascular diseases such as 
hemorrhagic and ischemic strokes. The leading cause of atherosclerosis is dyslipidemia. 

Objective: to reveal the tendency of developing repeated cerebrovascular diseases in pa-

tients of various age groups in Chita and Ulan-Ude. 
Materials and methods. Lipid parameters of 587 patients with cerebrovascular diseases in-

cluding total cholesterol, high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol 

and atherogenicity index based on the data of the Republican Hospital named after N.A. Semashko 
in Ulan-Ude and the State Regional Clinical Hospital in Chita were studied. The total number of 
patients in both hospitals was divided into 4 age groups: the 1st group (2.4%) of patients was from 

31 to 40 years old, the 2nd group (11.9%) of patients was from 41 to 50 years old, the 3rd group 
(19, 4%) of patients was from 51-60 years old, the 4th group (25.4%) of patients was from 61 to 70 
years old and the 5th group (40.9%) of patients was over 70 years old. Statistical data processing 

was carried out using the Microsoft Excel program. Quantitative indicators were presented as the 
median (50 percentile). The significance of differences (p) between the indicators was determined 
by the Student t-test, reliable values were considered at p <0.05. 

Results. In the 1st, 2nd and 3rd age groups of Chita the level of total cholesterol was higher 
by 5.8%, in the remaining groups normocholesterolemia was observed - 4.6 mmol / l (p <0.4). In all 
patients from Ulan-Ude the total cholesterol values were within the reference range except for the 

3rd group where the value was exceeded by 0.4%. In all groups of Chita except for the 4th group 
hypoalcholesterolemia less than 0.93 mmol / L (p <0.01) was observed. The same situation was re-
vealed in patients of Ulan-Ude except for the group of patients aged from 51-60 years old (1.02 

mmol / L (p <0.01)). Hyprebetacholesterolemia was detected in all patients, therefore the level of 
low density lipoprotein cholesterol in patients from Chita was exceeded by 44% and in patients of 
Ulan-Ude - 43.7%. The atherogenicity index of all patients in both hospitals was higher than the 

permissible value: in Chita - 71.2%, in Ulan-Ude - 58.6%. 
Conclusion. As a result of comparative analysis of patients’ lipid profiles with cerebrovas-

cular diseases in hospitals of Chita and Ulan-Ude it was found out that the level of total cholesterol 

in most patients was in the reference values or slightly exceeded. An increase of the atherogenicity 
index, hyperbetacholesterolemia in combination with hypoalpholesterolemia in all patients were 
revealed. A significant increase of the atherogenicity index was observed in patients aged 31 to 40 

years in both hospitals, so the risk of developing repeated cerebrovascular diseases in this age group 
was high. Thus there is a need for regular diagnostic measures and mandatory preventive proce-
dures. 
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Актуальность. К вопросу о внимании ученые чаще всего обращаются тогда, когда рас-

сматривается динамика познавательных процессов и особенности различных психических со-
стояний. Так, например, с вниманием связаны точность и полнота восприятия материала при 
изучении различных дисциплин. Ослабление внимания может привести к значительным нару-
шениям перцептивных процессов и искажению формирующегося образа. В связи с этим акту-
альным является изучение уровня внимания у студентов, обучающихся в медицинском ВУЗе, 
который традиционно считается одним из самых сложных.  

Цель: сравнить уровень внимания белорусских и иностранных студентов медицин-
ского университета. 

Материалы и методы. Обследование студентов проводилось на базе учреждения обра-
зования «Гомельский государственный медицинский университет». Было обследовано 60 сту-
дентов 3 курса, из них 30 белорусских студентов (15 юношей и 15 девушек) и 30 – из Туркме-
нистана (15 юношей и 15 девушек). Средний возраст обследуемых составил 19,8±1,9 лет. Уро-
вень внимания определяли с помощью компьютерного комплекса для психофизиологического 
тестирования «НС-Психотест» с использованием таблиц Шульте-Платонова (это квадратная 
таблица, имеющая 5 столбцов и 5 строк, в которых в  случайном порядке размещены числа от 
1 до 25). Суть работы заключалась в быстром, последовательном нахождении чисел в возрас-
тающем порядке. Определялась скорость ориентировочно-поисковых движений взора в секун-
дах. Статистическую обработку полученного материала проводили с использованием пакета при-
кладных программ «STATISTICA» 7.0. Результаты анализа считались статистически значимыми 
при р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния выявлено, что средняя продолжительность тестирования по таблицам Шульте-Платонова 
у иностранных юношей равнялась 53,20±16,35 с, у иностранных девушек – 40,46±7,79 с, что 
значимо ниже (р <0,01) по сравнению с зарубежными молодыми людьми. Общая продолжи-
тельность тестирования у белорусских студентов составила 38,20±9,49 с, а у белорусских сту-
денток – 36,80±8,29 с, что также значимо ниже по сравнению с иностранными юношами (р 
<0,01). 

Анализируя полученные результаты, в зависимости от степени уровня внимания, отме-
чено, что большинство обследуемых студентов имели средний уровень внимания (73,3–
86,7%), высокий уровень был характерен для 6,7–22,7 % студентов медицинского ВУЗа, низ-
кий уровень внимания не выявлялся у обследуемой учащейся молодежи, за исключением ино-
странных юношей, у которых данный уровень распределения внимания наблюдался в 20,0 %.  

Выводы. В результате проведенного исследования установлено: 
1. Большинство, как иностранных, так и белорусских студентов характеризовались 

средним уровнем внимания.  
2. Иностранные юноши имели низкий уровень внимания, так как у них выявлялась зна-

чимо высокая общая продолжительность тестирования 53,20±16,35 с по сравнению со студен-
тами других обследуемых групп (р <0,01) и только у них отмечался низкий уровень внимания   
(20,0 %). 
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Актуальность. Победы спортсменов во всех видах спорта зависят от многих факторов. 

Тренировочный процесс занимает одно из центральных мест при подготовке спортсмена. При 
неправильной нагрузке на ту или иную мышцу возникают повреждения и травмы мышц. При 
тренировочном процессе необходимо учитывать интенсивность упражнений и качество его 
выполнения. Для объективизации эффективности тренировки актуально использование ме-
тода поверхностной электромиографии, который позволяет оценить результат воздействия на 
мышцу различных упражнений. 

Цель: изучение функциональных взаимоотношений мышц, участвующих в разгибании 
в голеностопном суставе у футболистов методом поверхностной электромиографии  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие молодые люди – студенты 
Курского государственного медицинского университета (n=37). Испытуемые были разделены 
на две группы: группа №1 - спортсмены секции мини-футбола (n=13); группа №2 (контроль) 
– не занимающиеся спортом (n=24). Производилась запись электрической активности мышц, 
участвующих в разгибании в голеностопном суставе: m. tibialis anterior, m. extensor hallucis 
longus. Исследование электрической активности проводилась в режиме максимального произ-
вольного напряжения мышцы. Запись осуществлялась с помощью 8-канального электронейро-
миографа экспертного класса «Нейро-МВП-8» («Нейрософт», Иваново). На этапе обработки 
сигнала проводился турно-амплитудный и корреляционный анализ полученных данных. Для 
оценки функциональных взаимосвязей между параметрами электрической активности мышц 
рассчитывали коэффициент корреляции Кендалла. 

Результаты и их обсуждение. Значения коэффициентов корреляции Кендалла, рассчи-
танные между параметрами ЭА левой m. tibialis anterior и m. extensor hallucis longus у испыту-
емых контрольной группы  свидетельствуют о наличии положительных связей средней силы 
по амплитуде ЭА (r=0,489), а по частоте – средней силы отрицательных (r=0,324). Аналогич-
ные значения для мышц правой конечности составили: 0,504 – по амплитуде ЭА и 0,105 – по 
частоте ЭА.  У футболистов корреляционные связи между амплитудными значениями ЭА ис-
следуемых мышц левой конечности практически не отличались от контрольной группы 
(r=0,504), а по частоте ЭА были значительно сильнее (r=0,473). Для мышц правой конечности 
наблюдалась обратная тенденция: значения r составили -0,09 и -0,509 соответственно. 

Выводы. Обнаруженные изменения корреляционных связей между параметрами ЭА 
мышц, участвующих в разгибании голеностопного сустава у футболистов могут являться од-
ним из компонентов адаптации к данному виду спорта.  
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Несбалансированное питание в сочетании с малоподвижным образом жизни являются 
одними из основных факторов развития ожирения, сахарного диабета 2 типа, а также патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. По данным ВОЗ (2016 год) избыточный вес имеет около 2 
млрд взрослого населения Земли, а сердечно-сосудистые заболевания – основная причина 
смертности не только в Беларуси, но и во всём мире. В связи с этим повышается внимание 
исследователей к вопросам изучения механизмов, регулирующих аппетит и массу тела.  

Целью данной работы являлось изучение механизмов воздействия гормонов лептина и 
грелина на организм человека, выявление их роли в регуляции пищевого поведения на основе 
обработки литературных данных.  

Как известно, гипоталамус является высшим центром регуляции аппетита. В его состав 
входят аркуатные ядра с расположенными там группами нейронов. Первая группа – нейроны, 
содержащие нейромедиаторы нейропептид Y и агути-подобный белок, – повышают аппетит и 
оказывают анаболический эффект. Вторая группа представлена нейронами с нейромедиато-
рами проопиомеланокортином и кокаин-амфетамин-регулируемым транскриптом оказывает 
катаболическое действие, подавляет аппетит.  Активность данных нейронов регулируется 
уровнем секреции гормонов лептина и грелина.  

Лептин и грелин – гормоны пептидной природы, основная функция которых сводится 
к регуляции энергетического обмена.  

Главными источниками синтеза лептина являются адипоциты белой жировой ткани. 
Повышение уровня секреции гормона наблюдается спустя несколько дней после периода пе-
реедания, однако снижение концентрации лептина при уменьшении калорийности рациона 
происходит довольно быстро.  Рецепторы к данному гормону локализованы почти повсе-
местно, но основными мишенями являются нейроны аркуатных ядер гипоталамуса, через ре-
цепторы которых реализуется основное действие лептина. В частности, повышение уровня 
гормона ведёт к снижению аппетита и повышению расхода энергии. Противоположные эф-
фекты наблюдаются при уменьшении его выработки [Логвинова 2020, Панкрушина 2008, 
Huang 2000]. 

Грелин – гормон, вырабатываемый париетальными клетками желудка, изначально рас-
сматривался как мощный стимулятор секреции гормона роста. Однако позже были изучены и 
его специфические свойства. В частности, грелин – индикатор дефицита энергии. Его секреция 
повышается при отрицательном энергетическом балансе, а также непосредственно перед при-
ёмом пищи. Действие грелина реализуется главным образом через рецепторы нейронов арку-
атных ядер гипоталамуса: происходит повышение аппетита и снижение энергозатрат орга-
низма [De Vriese et al. 2007, Cummings et al. 2006].  

Выработка лептина и грелина подвержена выраженным суточным колебаниям [Роман-
цова 2005, Nogueiras et al. 2010]. Отмечается, что пульсирующий характер секреции грелина и 
лептина обусловлен наличием механизмов обратной связи, которые регулируют взаимодей-
ствия данных гормонов. Кроме того, в характере их выработки обнаружены различия, обу-
словленные половой принадлежностью и возрастом [Adamska-Patruno et al. 2018, Klok et al. 

2007]. 
Таким образом, лептин и грелин, являющиеся антагонистами, представляют особую 

значимость в регуляции пищевого поведения, метаболических процессов, что позволяет рас-
сматривать перспективу их использования в лечении ожирения и других метаболических рас-
стройств. 
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Одним из наиболее значимых достижений в нейрофизиологи ХХ века стало открытие 

феномена нейропластичности. Это позволило кардинально изменить подход к лечению невро-
логических и психических патологий.  

Под нейропластичностью понимают свойство нейронов изменять свою структуру, 
функции, характер и количество синтезируемого нейротрансмиттера при воздействии эндо-
генных и экзогенных факторов.  

Целью данной работы является анализ литературных источников о физиологических 
механизмах, лежащих в основе нейроплластичности, а также способах использования данного 
явления в клинической практике. 

Нейропластичность лежит в основе развития ЦНС ребёнка, является материальной ос-
новой обучения, запоминания, адаптивного поведения, психической деятельности. Благодаря 
феномену нейропластичности возможно восстановление функций головного мозга у пациен-
тов, перенесших черепно-мозговые травмы, инсульты и хирургические вмешательства на го-
ловном мозге. 

В качестве основных механизмов нейропластичности выделяют в первую очередь из-
менение экспрессии генов и метаболизма нейронов, что позволяет регулировать синтез синап-
тических белков, изменять активность ферментов, способствует установлению новых синап-
тических связей и их разрушению, изменению функциональной активности синапсов и их про-
тяженности, изменению количества шипиков на дендритах, изменению чувствительности по-
тенциалзависимых ионных каналов [Боголепова, 2010]. Также имеет место пролиферация 
нейронов в некоторых областях головного мозга (зубчатое ядро гиппокампа и субвентрику-
лярная зона) и их последующая миграция в область повреждения [Дамулин, 2009].  

Активность процессов, лежащих в основе нейропластичности регулируют гормоны, 
нейротрофический фактор роста (BDNF), нейротрансмиттеры, протововоспалительные цито-
кины, электрофизиологическая активность и др. [Balu, 2009]. На нейропластичнось также ока-
зывает влияние наследственность, возраст, условия окружающей среды, образ жизни, обуче-
ние, приём фармакологических препаратов. 

В настоящее время с нарушением нейропластичности связывают патогенез  шизофре-
нии и депрессивных расстройств [Дзюба, 2012]. Негативная нейропластичность (установление 
ошибочных нейронных связей) лежит в основе формирования эпилептогенных очагов после 
перенесенных инсультов или черепно-мозговых травм, а также повышенного мышечного то-
нуса и спастичности при инсультах. На явлении нейропластичности основаны такие методы 
лечения, как трансплантация дофаминергических нейронов в область скорлупы при болезни 
Паркинсона, транскраниальная микрополяризация для лечения детей с умственной  отстало-
стью и транскраниальная магнитная стимуляция, применяемая в психиатрии.  

Таким образом, исследование нейропластичности позволяет модернизировать страте-
гии лечения многих неврологических и психических заболеваний, а также открывает возмож-
ности для разработки новых лекарственных препаратов в будущем.  
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Одним из осложнений преждевременных родов является острый респираторный дис-
тресс-синдром новорожденных (ОРСД); это состояние требует немедленного врачебного вме-
шательства. Основным методом излечения ОРДС является искусственная вентиляция лёгких 
(ИВЛ). ИВЛ может дать тяжёлое осложнение – бронхолегочную дисплазию (БЛД). В основе 
её развития лежит как прямое повреждение незрелых лёгких избыточным давлением, так и 
развитие окислительного стресса и ассоциированного с ним хронического воспаления.  

Целью данной работы является систематизирование литературных данных о физиоло-
гических закономерностях ведущих патогенетических процессов БЛД – окислительного 
стресса и воспаления, анализ основных биохимических каскадов и сигнальных путей, а также 
механизмов действия различных фармпрепаратов против БЛД, как используемых в терапии, 
так и проходящих испытания. 

Основой развития БЛД является окислительный стресс и хроническое воспаление. Из-
быток кислорода не усваивается клетками; поскольку молекула кислорода представляет собой 
бирадикал, она является чрезвычайно реакционноспособной и может служить триггером для 
генерации других активных частиц, таких как супероксидный анион -радикал (О2

-•), гидрок-
сильный (ОН•) и гидропероксидный (НО2•) радикалы и т. д. [Marta Perez, 2019]. Эти частицы 
малоустойчивы и способны повреждать различные биомолекулы и клеточные структуры, вы-
зывая перекисное окисление липидов и повреждая мембраны, модифицируя белки, окисляя 
азотистые основания DNA и оказывая мутагенное воздействие. Активные формы кислорода 
являются триггером для реализации сигнального пути NF-kВ. NF-kB, фактор транскрипции, 
реализует экспрессию генов различных воспалительных цитокинов; некоторые из них повы-
шают активность внутриклеточной синтазы оксида азота. Оксид азота также может образовы-
вать активные радикалы и дополнительно стимулировать сигнальный путь NF-KB. Таким об-
разом, замыкается порочный круг, окислительный стресс и воспаление, попеременно стиму-
лируя друг друга, переходят в хроническую фазу. 

Воспаление традиционно включает в себя стадии альтерации, экссудации, нейтрофиль-
ную, макрофагическую и фибробластическую фазу. Это общая схема воспаления, развивае-
мого в любой ткани; однако в каждой ткани есть свои нюансы. В воспалении при БЛД особую 
значимость имеет нейтрофильная фаза; высвобождение нейтрофильной эластазы, разрушаю-
щей коллаген IV типа, оказывает повреждающее воздействие на межальвеолярные перего-
родки, разрушает базальные мембраны [И. Л. Котович, 2012]. В результате развивается эмфи-
зема, возрастает проницаемость аэрогематического барьера, и возникает отек лёгких. Другим 
важным медиатором воспаления при БЛД является интерлейкин-1β; он вызывает гиперплазию 
гладких мышц бронхов и бокаловидных клеток, из-за чего наблюдается гиперсекреция слизи 
и обструкция бронхов [Kristina Bry, 2007]. Данные факторы – гиперсекреция слизи, обструк-
ция бронхов, эмфизема, дисрегуляция васкуляризации – могут явиться причиной дыхательной 
недостаточности. 

В качестве лечения БЛД предлагаются различные фармпрепараты: ингибиторы NF-kB-
пути, противовоспалительные и антиоксидантные препараты, диуретики для уменьшения ре-
зистентности дыхательных путей. Показана витаминная и иммунодефицитная профилактика 
[Е.В. Ших, 2019; И. В. Давыдова, 2017]. 

Систематизация знаний о механизмах гипероксического и воспалительного поврежде-
ния лёгких при БЛД, знание способов медикаментозной коррекции позволит улучшить совре-
менные методы лечения данной патологии. 
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При формировании и реализации высших когнитивных функций мозга очень важным 

значением обладают такие общебиологические свойства, как фиксация, хранение и воспроиз-
ведение информации. Комплекс данных свойств формирует память, что является основой про-
цессов обучения и мышления. Человеческая память хранит не только фактические данные, 
лица и важные навыки, но и базовые функции, такие как говорение, движение, выражение 
эмоций и т. д. При жизни человека его память становится резервуаром огромного количества 
информации: по последним данным, память способна хранить информацию объемом около 1 
миллиону Гб, из которой фактически используется не более 10%. Это свидетельствует о зна-
чительной избыточности памяти и значимости не только процессов запоминания, но и процес-
сов забывания. 

Не все, что воспринимается, переживается или делается человеком, сохраняется в его 
памяти, большая часть получаемой информации со временем забывается. Забывание проявля-
ется в неспособности узнать, вспомнить какую-либо информацию либо же в виде ошибочного 
узнавания. Причиной забывания могут быть различные факторы, связанные как с особенно-
стью структуры самого материала и его доступностью к восприятию, так и с негативным воз-
действием иных раздражителей, действующих сразу после обучения. Процесс забывания во 
многом зависит от биологической значимости получаемой информации, вида и характера па-
мяти. Забывание может быть связано с развитием патологии ЦНС, воздействием хронического 
стресса, накоплением токсичных веществ в организме и т. д. Однако процесс забывания в не-
которых случаях может быть положительным, к примеру, как защитная реакция, проявивша-
яся в ответ на действие травматических событий. 

Цель работы – охарактеризовать современные представления о физиологических меха-
низмах запоминания, а также влияние их нарушений на формирование памяти.  

Материал исследования – современные научные публикации. 
Существует несколько видов памяти, которые классифицируются по различным при-

знакам. Наиболее разнообразной по механизмам формирования является классификация в за-
висимости от продолжительности сохранения и закрепления материала. Для осуществления 
механизмов запоминания используются различные структуры головного мозга, каждая из ко-
торых вовлекается в определенный момент. Долговременная память характеризуется отличи-
тельными особенностями. С нейрофизиологической точки зрения основу долгосрочной па-
мяти составляют пластические процессы в синаптическом аппарате и теле нейрона. Под пла-
стичностью подразумевается длительное изменение свойств нейрона, влияющих на передачу 
сигнала. Постсинаптическая пластичность химического синапса включает пейсмейкерный и 
мембранный механизмы. У некоторых нейронов наблюдаются эндогенные колебания потен-
циала амплитудой 10—20 мВ и частотой от 1 до 2,5 Гц. При образовании долговременной па-
мяти временные последовательности превращаются в структурно-пространственные, и такая 
память вне момента ее образования и извлечения представляется не процессом, а структурой. 
В этом причина ее устойчивости к многочисленным внешним воздействиям и существенное 
отличие от сенсорной и кратковременной форм памяти, которые по своей сути являются про-
цессами. 
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Актуальность. Для выявления многих заболеваний и оценки эффективности их лече-
ния необходимы не только измерения показателей кровяного давления, но и знание факторов, 
влияющих на результаты и адекватность этих измерений.  

Цель: выявление значимости изменений положения тела лёжа во время пребывания 
тела человека в горизонтальном положении на результаты измерений артериального давления 
крови и определение уровня среднего гемодинамического давления.  

Материалы и методы. Исследование выполнено с привлечением 27 испытуемых доб-
ровольцев, практически здоровых (не имеющих сердечнососудистых заболеваний) молодых 
людей (в возрасте 18-25 лет). Для измерения давления крови применялся электронный прибор 
фирмы Miсrolifе. Во время измерения систолического (Pc) и диастолического (Pд) давления 
испытуемые находились в положениях лежа на спине, лежа на правом боку (при опущенном 
до уровне сердца плече левой руки) и лежа на левом боку (при опущенном до уровне сердца 
плече правой руки). 

Результаты и их обсуждение. У молодых людей, в положении лежа на правом боку Рс 
и Рд при измерении на опущенной книзу левой руке (и нахождении манжеты на уровне сердца) 
были ниже (P<0,05) соответственно на 9±1,6 мм рт. ст., 8±1,4 мм рт. ст., чем на той же руке 
при положении испытуемых лежа на спине. В положении лежа на левом боку Рс и Рд при из-
мерении на опущенной книзу правой руке и нахождении манжеты на уровне сердца были ниже 
(P<0,05) соответственно на 8±1,5 мм рт. ст., 7±1,3 мм рт. ст., чем на той же руке при положении  
испытуемых лежа на спине. Полученные данные свидетельствуют о важности учета положе-
ния тела во время сна пациентов при суточном мониторировании кровяного давления.  

Наиболее вероятной причиной обнаруженного снижения показателей Рс и Рд является 
то, что опускание левой или правой руки не может компенсировать влияние гравитационной 
составляющей на уровень давления в плечевой артерии. Не исключено и то, что это снижение 
частично обусловлено некоторым изменением уровня общего периферического сопротивле-
ния кровотоку при разных положениях тела. Это можно будет проверить, определив измене-
ния ударного объема сердца и расчета минутного объема кровотока, в дальнейших исследова-
ниях. 

Выводы. У практически здоровых молодых людей, находящихся в положении лежа на 
правом или левом боку, показатели артериального давления крови в плечевой артерии ниже, 
чем при нахождении этих испытуемых в положении лежа на спине.  

При определении суточного мониторирования вариабельности артериального кровя-
ного давления следует учитывать, в какой позе в положении лежа находился пациент. 
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В последние десятилетия психологи и биологи всерьез занялись изучением факторов 
счастья. Какие есть критерии счастья? Общепринятое определение счастья – «субъективное 
благосостояние». То есть, счастье внутри – это либо непосредственное переживание удоволь-
ствия, либо долгосрочное удовлетворение тем, как идет жизнь. Если это внутреннее ощуще-
ние, как же его измерить извне? С общепринятой точки зрения ВОЗ, здоровье – это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия.  Может ли каждый человек 
назвать себя здоровым? Каким образом возможно проверить каждый из трёх критериев и на 
основании уровня здоровья проанализировать уровень счастья?  

Целью работы является анализ литературных источников о влиянии физических, пси-
хических и социальных факторов на уровень счастья человека. 

Ключевой момент работы – оценка и обобщение трех основных показателей, определя-
ющих здоровье. Первый – физическое благополучие. Это состояние, при котором человек мак-
симально удовлетворен возможностями своего тела. Данный фактор определяет уровень сча-
стья в наименьшей степени – около 20% [Rodriguez-Ayllon M, 2019; Rachel E. Blacklock, et al., 
2019]. Однако, в значительной мере снижает тревогу [Chen YC et al., 2019]. Второй – психиче-
ское благополучие. Это состояние, при котором человек может: реализовать свой собственный 
потенциал, справляться со стрессами, плодотворно работать, вносить вклад в жизнь своего 
общества. От этого фактора субъективное ощущение счастья зависит почти на 50% [Campion 
J, 2020]. Достижение собственных целей было связано с субъективным благополучием 
[Sheldon, 2002], с повышением внутренней энергии [Nix, 1999], повышением внутренней 
осмысленности [McGregor and Little, 1998] и со снижением симптомов депрессии [Sheldon and 
Kasser, 1998]. Третий – социальное благополучие. Это наличие в жизни позитивных межлич-
ностных отношений в виде дружбы, любви, взаимоподдержки, которые обеспечивают инди-
виду способность жить полноценной для него жизнью в соответствии со своими ожиданиями, 
стандартами и целями. От влияния третьего фактора уровень счастья зависит приблизительно 
на 30% [Lee MA, Kawachi, 2019; Non AL, 2020]. 

Таким образом, психическое благополучие является ключевым фактором ощущения 
счастья и вносит значимый вклад в здоровье человека.  
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Актуальность. Регистрация и анализ зрачковых реакций является распространённым 
методом нейрофизиологических исследований механизмов автономной нервной системы, а 
реакция зрачка при аккомодации – одной из известных и легко воспроизводимых зрачковых 
реакций. При этом она связана (и может меняться) при нарушениях рефракции, секреции внут-
риглазной жидкости и фоточувствительной функции сетчатки, отражая, кроме того, работу 
центральных нейронных механизмов. Поэтому изучение данного рефлекса перспективно как 
для понимания этих механизмов, так и с целью разработки потенциально полезного диагно-
стического инструмента в условиях клиники.  

Цель: изучить параметры реакции зрачка испытуемых на аккомодацию зрения при раз-
личных расстояниях до объекта и оценить их зависимость от тонуса автономной нервной си-
стемы, а также индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности испытуемых.  

Материалы и методы. Были обследованы 20 человек 18-23 лет без офтальмологиче-
ских и других сопутствующих заболеваний.  

В исследовании проводилась запись реакции зрачка, сопровождающей установку зре-
ния на объекты удаленностью 0,5; 2 и 5 м при переводе взора с ближнего объекта на дальний 
и обратно. Кроме того, для сравнения параметров реакции регистрировался обычный световой 
зрачковый рефлекс, проводилась пассивная ортостатическая проба, испытуемыми заполнялся 
личностный опросник Айзенка (EPI).  Во время проведения ортостатической пробы проводи-
лась запись ЭКГ при помощи аппаратного комплекса «Интекард» с програмным обеспечением 
“Бриз-XP”, с целью оценки параметров вариабельности сердечного ритма. 

Запись велась на видеокамеру с частотой 30 кадров в секунду в условиях затемнения, с 
использованием инфракрасной подсветки глаза, видеофайлы покадрово анализировались на 
предмет латентных периодов, амплитуды и временных параметров зрачковой реакции и соот-
ветствующей саккады. Статистическая обработка данных выполнялась в программе «Statistica 
10». 

Результаты и их обсуждение. Определены основные временные параметры реакции 
зрачка при аккомодации, включая время сужения, расширения и латентный период, измерена 
амплитуда реакции, произведено сравнение с таковыми светового зрачкового рефлекса; ис-
следованы индивидуальные различия в характере и степени выраженности зрачковой реакции 
при аккомодации, проведены измерения корреляционной связи с преобладающим симпатиче-
ским/парасимпатическим тонусом автономной нервной системы и типом высшей нервной де-
ятельности испытуемых. 

Выводы. Установлены основные параметры зрачковой реакции на аккомодацию, зави-
симость реакции от расстояния до объекта и отличия от параметров светового зрачкового ре-
флекса. Достоверно большие латентные периоды указывают на участие отличных от свой-
ственных реакции на свет рефлекторных дуг, функция которых может быть исследована ме-
тодами, примененными в данном исследовании. 

Отмечены значительные индивидуальные различия в частоте и степени выраженности 
реакций, проведен анализ возможных причин данных различий исходя из результатов тести-
рования и параметров вариабельности сердечного ритма испытуемых. 
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Актуальность. Подготовка компетентного врача – основная задача высшего медицин-

ского образования. Специалист, обладающий достаточным уровнем знаний и практическим 
опытом, должен быть конкурентоспособным и готовым для постоянного. профессионального 
роста. В процессе получения медицинского образования, студентам приходится испытывать 
различного рода умственные и физические нагрузки, в некоторых случаях переходящие в хро-
нический стресс. Чтобы успешно справляться с трудностями учебного процесса и сохранить 
своё психическое здоровье, студентам необходимо иметь достаточно высокий уровень моти-
вации к обучению. Для того, чтобы понять, насколько остро стоит проблема мотивации к обу-
чению у студентов, необходимо изучение их текущего уровня мотивированности и состояния 
моделей обратной афферентации учащихся. 

Цель: определить уровень мотивированности к обучению у студентов и курсантов вто-
рого курса, обучающихся в Белорусском государственном медицинском университете, и изу-
чить их акцептора результата действия. 

Материалы и методы. Методом Draw-a-person («Нарисуй человека») теста Гудинаф-

Харриса (DAP-теста) исследованы 65 рисунков человека, сделанных студентами и курсантами 
второго курса, обучающихся на кафедре нормальной физиологии Белорусского государствен-
ного медицинского факультета, в число которых вошли 26 девушек и 39 юношей возрастом 
от 18 до 20 лет.  Выделенное время на выполнение рисунка составило 5 минут. Тест прово-
дился согласно инструкциям Венгера А. Л. Рисунки оценивались по 38 признакам. Учитыва-
лись: возрастная, половая и профессиональная принадлежность персонажа, характер линий и 
наличие штриховки, размер и положение рисунка, наличие специальных элементов одежды, 
поза и пропорциональность персонажа, наличие половых признаков, детальность прорисовки 
частей тела и лица, и так далее. Статистическая обработка полученных данных производилась 
с использованием возможностей программы для обработки электронных таблиц «Microsoft 
Excel 2016». 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у студентов 
второго курса уровень мотивации к обучению выше среднего (62,6%). Выявлена тенденция к 
очень высокому уровню тревожности и повышенной напряжённости среди многих учащихся 
(42,82%). У 18% участников теста выявлены проблемы с коммуникацией. Среди большинства 
участников мужского пола (51,28%) выявлены повышенный интерес к сексуальной сфере и 
заострение внимания на внешнем виде. У 7,52% опрошенных выявлены признаки склонности 
негативизму и антисоциальному поведению. Процент профессионально ориентированных мо-
делей обратной афферентации (связанных с медицинской деятельностью) крайне мал 
(13,85%). У трети опрошенных (33,85%) наблюдается склонность к строгому самоконтролю и 
сдерживанию эмоций. 

Выводы. Выявленные особенности акцептора результата действия студентов позво-
ляют оценить их степень приспособленности к сложному процессу обучения и удовлетворён-
ности выбранной профессией. Результаты исследования могут быть полезны при оптимизации 
учебного процесса и учитываться при использовании различных методов обучения.  
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Актуальность. В связи с относительным постоянством среднее гемодинамического давле-

ние (АДсгд) является одним из наиболее важных интегральных показателей системы кровообраще-
ния, косвенно характеризующим условия кровотока в сосудах микроциркуляторного русла, влия-
ющего на функционирование сетчатки в связи с обеспечением ее трофики. Актуальной представ-
ляется задача определения характеристик центральной гемодинамики у молодых курящих испы-
туемых, а также испытуемых, имеющих в анамнезе аномалии развития или заболевания сердечно-
сосудистой системы (ССЗ), и ее связи с влиянием на показатели световой чувствительности (СЧ) 
зрительной системы. 

Цель: оценить влияние курения и реактивности сердечно-сосудистой системы на СЧ цен-
тральных областей поля зрения (ЦОПЗ) сетчатки и ее связь с показателем АДсгд. 

Материалы и методы. Возраст испытуемых составил от 18 до 25 лет (средний возраст - 
19,78±1,99; Мо=18). Исследование проходило в три этапа: после темновой адаптации в покое, при 
выполнении функциональной нагрузки в виде холодовой пробы (ХП) и во время восстановитель-
ного периода. Величина АДсгд рассчитывалась по результатам измерения артериального давления 
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое и при функциональной нагрузке с помощью 
традиционных формул (Савицкого (САВ), Хикема (Х), Вецлера-Богера (ВБ), Роднея (Р)) и формул, 
разработанных в последние годы, учитывающих ЧСС и функциональное состояние организма (Се-
меновича-Комяковича (СК), 2016; Семеновича (С), 2018). Величина АД и ЧСС измерялись по об-
щепринятой методике с использованием прибора для измерения АД электронного Microlife BP A2 
Standart. Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики с помощью про-
граммы STATISTICA 12. Корреляционный анализ проводился с использованием критерия Пир-
сона. 

Результаты и их обсуждение. Испытуемые были разделены на три группы: практически 
здоровые испытуемые (1-я), курящие (2-я) и испытуемые, имеющие в анамнезе ССЗ (3-я). 
Наименьшие значения порогов СЧ во всех трех этапах наблюдались в 3-й группе испытуемых. 
При проведении ХП наблюдалось разнонаправленное изменение порогов СЧ во всех группах, но 
в целом наблюдалась тенденция к улучшению СЧ в области макулы и ухудшение СЧ по перифе-
рии. Наименьшие значения АДсгд во всех трех этапах наблюдались при расчете данного показателя 
по формулам ВБ и Р, наибольшие – по формуле САВ. По результатам корреляционного анализа 
между показателями СЧ ЦОПЗ и показателем АДсгд, рассчитанным с использованием различных 
формул, сильная достоверная положительная корреляционная связь наблюдалась у испытуемых 
1-й группы на первом этапе при расчете АДсгд по формулам ВБ и СК в области макулы, в третьем 
этапе – при расчете АДсгд по формулам САВ, Х, Р, СК и С во всех полях за исключением нижневи-
сочного квадранта поля зрения. У курящих наблюдалась сильная достоверная положительная кор-
реляционная связь на первом этапе при расчете АДсгд по формуле ВБ и СЧ поля, проецирующегося 
на перипапиллярную область. У испытуемых 3-й группы наблюдалась сильная достоверная отри-
цательная связь на втором этапе при расчете АДсгд по формулам Х и СК. 

Выводы. 1. Локальное воздействие холода приводит к разнонаправленным изменениям СЧ 
ЦОПЗ у испытуемых разных групп. 2. У большинства испытуемых через 6 минут после локального 
холодового воздействия наблюдается восстановление СЧ. 3. Формулы ВБ и СК могут быть реко-
мендованы для расчета АДсгд у практически здоровых испытуемых, формула ВБ – у курящих, фор-
мулы Х и СК – у людей, имеющих ССЗ в анамнезе, как наиболее достоверно характеризующие 
условия кровотока у людей данных групп. 
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Актуальность. Изменение размера зрачка, его сужение и расширение, происходит при 
участии иннервирующих мышц радужной оболочки глаза, нейронов автономной нервной си-
стемы и соответствующих нервных центров различных отделов ствола мозга, включая центры 
ретикулярной формации. Помимо наиболее изученного и простого рефлекса – сужения зрачка 
на свет, реакции радужки являются полимодальными и могут проявляться при аккомодации 
зрения, болевых и температурных воздействиях, эмоциональных реакциях и интеллектуаль-
ных процессах, включая восприятие и обработку зрительной информации. Из всех указанных 
воздействий последняя группа является одной из наименее изученных, несмотря на свою рас-
пространенность в повседневной жизни, из-за своей сложности, трудной воспроизводимости 
в экспериментальных условиях и пограничного – между физиологией и психологией – харак-
тера данных. Тем не менее, реакции зрачка на когнитивное (информационное) воздействие, 
несомненно, представляет интерес для физиолога и могу быть изучены, что является основной 
целью данной работы. 

Цель: создать воспроизводимую методику регистрации реакции радужки глаза на дис-
кретный когнитивный стимул, измерить параметры такой реакции и ее зависимость от харак-
теристик стимула.   

Материалы и методы. Использовалась видеокамера с приспособлением для крепле-
ния ее на голове напротив исследуемого глаза и инфракрасной подсветкой для съемки в усло-
виях частичного и полного затемнения помещения. Стимульные изображения были изготов-
лены в программах Open Office Draw и Paint и предъявлялись в программе Microsoft Power 
Point; предъявление изображений было синхронизировано с управлением программой для ви-
деосъемки AmCap при помощи созданных для этой цели скриптов на Python 3.6, полученные 
видеофайлы разбивались на кадры в программе VirtualDub, диаметр зрачка измерялся при по-
мощи экранной линейки, статистическая оценка проводилась средствами Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования подтвердили наличие четкой 
реакции радужки глаза на когнитивную зрительную стимуляцию. Были измерены параметры 
реакции, произведена оценка оптимальных условий воздействия, влияния характера и размера 
зрительного стимула, сделаны выводы о возможных причинах наблюдавшихся отличий. 

Выводы. Предложена методика оценки зрачковой реакции на информационное воздей-
ствие. Реакция носит сложный характер, но может быть измерена и является воспроизводимой 
при соблюдении использованных в исследовании экспериментальных условий. 
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Актуальность. Организм человека постоянно сталкивается с изменениями температуры 

окружающей среды. Это вызывает неспецифическую адаптационную стресс-реакцию ответ на эк-
зогенное воздействие. В то же время болезни сердечно-сосудистой системы, в т. ч. малые анома-
лии развития, в Республике Беларусь занимают лидирующие позиции среди заболеваемости насе-
ления страны. Связь заболеваний зрительной сенсорной системы с болезнями сердечно-сосуди-
стой системы хорошо известна. В то же время вопросы тонких изменений чувствительности зри-
тельной системы (СЧЗС) при минимальных, функциональных нарушениях сердечно-сосудистой 
системы остаются предметом дискуссий исследователей. 

Цель: оценить показатели СЧЗС и её изменения в периоды воздействия стрессорного фак-
тора и восстановления после него, а также их связь с изменениями артериального давления. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 18 человек в возрасте от 18 до 25 лет. 
В качестве стрессорного фактора использовалась холодовая проба (ХП). Перед исследования про-
водилась 20-минутная темновая адаптация. Исследование проходило в 3 этапа: 1-й – в покое (кон-
трольное исследование), 2-й – воздействие стрессорного фактора (ХП), 3-й – после окончания 6 
мин. периода восстановления. Проводилось определение СЧ сетчатки правого с помощью про-
граммы Lines, разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ под руководством проф. 
Кубарко А.И. Центральная область поля зрения (ЦОПЗ) была разделена на 14 полей в соответ-
ствии с анатомическими особенностями кровоснабжения сетчатки. Анализировались показатели 
систолического (АДсист), диастолического (АДдиаст) и пульсового (АДпульс) артериального давления, 
измеренного по общепринятой методике при помощи электронного тонометра Microlife BP 
Standart. Полученные результаты обработаны с использованием программ Microsoft Excel, стати-
стический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ Statisticа7.0. 

Результаты и их обсуждение. Испытуемые были разделены на 3 группы в соответствии с 
наличием в анамнезе аномалий развития и заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ) и об-
разом жизни: практически здоровые (№1), курящие (№2) и с наличием в анамнезе ССЗ (№3). Уста-
новлено, что наименьшие значения порогов световой чувствительности ЦОПЗ отмечались у ис-
пытуемых группы №3 как в контрольном исследовании, так и при проведении 2-го и 3-го этапов 
исследования. При этом у испытуемых всех трех групп при выполнении холодовой пробы отме-
чалась тенденция к улучшению световой чувствительности ЦОПЗ, что может быть обусловлено 
неспецифической реакцией активации нервной системы. Наибольшая лабильность показателей от-
мечалась в группе с ССЗ.  

Выводы. 1. Стресс-фактор в виде локального холодового воздействия на кисть руки вызы-
вает разнонаправленные изменения показателей СЧ сетчатки у разных групп и в области разных 
полей. 2. Наибольшие изменения во всех группах отмечались в полях, проецирующихся на пери-
папиллярную область и макулу. 3. Наилучшие показатели восстановления после ХП отмечались в 
группе № 3. 4. Между АДпульс и величиной порогов СЧ по всем исследуемым полям, а также между 
АДсист и величиной порогов СЧ по отдельным полям на 1-м этапе в группе №1 была выявлена 
сильная положительна корреляционная связь. 5. В группе №3 наблюдалась отрицательная корре-
ляционная связь между АДдиаст и величиной порогов СЧ на всех этапах исследования. 6. Корреля-
ционная связь между показателями АД и величиной порогов СЧ сетчатки на всех этапах в группе 
№2 имела разнонаправленный характер. 
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Актуальность. В период сессии студенты подвержены действию различных стрессо-

вых факторов. Это может приводить к перенапряжению механизмов регуляции физиологиче-
ских процессов и способствовать развитию патологии наиболее «уязвимых» вегетативных си-
стем организма, в частности сердечно-сосудистой системы (ССС). О состоянии этой системы 
можно судить по показателям систолического (Рс), диастолического (Рд), пульсового (Рп) и 
среднего гемодинамического (Рсгд) давлений, а также частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Получение такой информации актуально для разработки средств и мероприятий, направлен-
ных на сохранение здоровья студентов. 

Цель: изучить влияние стрессовых факторов сессии на показатели функционирования 
сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональное состояние студенток 1-2 курса БГМУ. 

Материалы и методы. Исследование выполнено с привлечением в качестве испытуе-
мые 28 студенток 1-2 курса педиатрического факультета БГМУ. Психоэмоциональный статус 
определяли по тесту САН (самочувствие, активность, настроение), состояние ССС – по арте-
риальному давлению и частоте сердечных сокращений. Артериальное давление измерялось по 
методу Короткова, ЧСС - методом пальпации на лучевой артерии. Исследования проводились 
в межсессионный период и в период зимней сессии.  

Результаты и их обсуждение. По данным теста САН установлено, что в период сессии 
у исследуемых показатели психоэмоционального состояния ухудшались. Средняя величина 
показателя «самочувствие» снизилась на 11,6 единиц и перешла из области «хорошее само-
чувствие» в область значений, соответствующих «удовлетворительному» уровню. Показатель 
«активность» снизился на 6,4 единицы и так же перешел в состояние удовлетворительного. 
Показатель «настроение» снизился на 17,2 единицы, перейдя из хорошего на удовлетворитель-
ный уровень. При этом 20% студентов оценили свое настроение как плохое. В условиях меж-
сессионного периода средние величины показателей кровяного давления составляли: 
Рс=108±1,8; Рд=71±1,4; Pсгд=88±1,5 мм рт.ст., а средний уровень ЧСС=80±1,7. При этом, по-
казатель гармоничности соотношения Рд и Рс   составил 0,65±0,03 и не имел достоверного 
отличия от уровня золотого сечения (0,618); а соотношение Pд/Рп было равным 1,98±0,09 и не 
имело достоверного отличия от целочисленной кратности 2. В условиях сессии гармоничность 
соотношений показателей кровяного давления была нарушена, а средние уровни Рс, Рд, Рсгд 
хотя и оставались в пределах физиологической нормы, но были сдвинуты из области «опти-
мального» (по классификации ВОЗ 1999 г) в сторону «нормального» и «нормального повы-
шенного» уровней, составляя соответственно: Рс=121±2,2; Рд=87±1,2; Рсгд=104±1,6 мм рт.ст.  

Выводы.  
1) Полученные данные свидетельствуют о том, что в период сессии у студенток млад-

ших курсов БГМУ происходят изменение психоэмоционального состояния, проявляющееся в 
ухудшении самочувствия, настроения и повышения тревожности. 

2) Во время сессии у студенток 1-2 курсов БГМУ обнаруживается нарушение гармо-
ничности в соотношении величин систолического, диастолического и пульсового давлений и 
сдвиг показателей их уровней из оптимальной области в область «повышенного нормального» 
(по классификации ВОЗ 1999г) давления. Это может свидетельствовать о низком уровне адап-
тации обследованного контингента испытуемых к стрессовым ситуациям.  
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Актуальность. Фактор тревожности является инициатором стресс-реакций и предик-
тором многочисленных психосоматических расстройств.  

Цель: изучение уровней реактивной тревоги и личностной тревожности у студентов 
учреждения образования «БГМУ», установление взаимосвязи имеющихся заболеваний у сту-
дентов с наличием стрессовых и тревожных ситуаций, оценка риска развития психических и 
психосоматических расстройств, сравнение нынешних показателей со значениями предыду-
щих лет. 

Материалы и методы. С помощью методики «Шкала самооценки Спилбергера-Ха-
нина» проведено скрининговое обследование 200 студентов 2-го курса лечебного факультета 
УО «БГМУ». Исследование проведено в осеннем семестре (октябрь-декабрь месяцы) при по-
мощи современного метода «онлайн-опроса в интернете». В состав изученной группы вошли 
46 юношей и 154 девушки в возрасте около 18-19 лет. Обработка первичных данных (сырых 
баллов) предполагает: подсчет числа студентов, получивших определенный балл, расчёт 
«нарастающего итога» и процентилей (Р%), перевод Р% в шкалу St (стенов) и выявление групп 
«риска». 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа табличных данных по уровням ре-
активной тревоги установлено следующее соотношение студентов к группам риска: к первой 
и второй группам риска относится 61% студентов, к третьей и четвёртой группам – 39%. Сред-
нее значение реактивной тревоги 45±5. В ходе обработки данных по личностной тревожности: 
к первой и второй группам риска относится 43,5 % студентов, к третьей и четвёртой группам 
– 56,5%. Среднее значение личностной тревожности 49±4. Для сравнительного анализа лич-
ностной тревожности и реактивной тревоги использованы данные за 1990-е года и 2000-е года. 
На 1990-е гг. средние значения реактивной тревоги и личностной тревожности составляли со-
ответственно 35,3±8,7 и 37,7±8,7. Наблюдается достоверный рост минимальных, средних (ста-
тистических) и максимальных сырых баллов в сравнении с предыдущими годами. По данным 
исследования у большинства студентов, имеющих высокие показатели по значениям личност-
ной тревожности, выявлены множественные заболевания органов желудочно-кишечного 
тракта (у 12% испытуемых в анамнезе есть гастрит, у 1 человека – анорексия, у 3 – ожирение), 
заболевания сердечно-сосудистой системы (у 12% опрашиваемых выявлена вегетососудистая 
дистония, у 2 – артериальная гипертензия), эндокринные заболевания (сахарный диабет 2 
типа), а также частые простудные и инфекционные заболевания.  

Выводы. В данном исследовании мы выявили показатели реактивной тревоги и лич-
ностной тревожности за 2019 год и сравнили их с показателями 1990-х годов и 2000-х годов. 
Проанализировав табличные данные, мы наблюдаем рост показателей реактивной тревоги и 
личностной тревожности за последние 30 лет, увеличение количества студентов, входящих в 
группы риска с высокими и очень высокими показателями (56,5% учащихся). В ходе работы 
низко тревожных людей не выявлено. Исходя из тенденции к росту показателей тревоги и тре-
вожности, мы можем предположить их дальнейшее прогрессирование. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о высокой актуальности рассматриваемой проблемы и необходимости 
проведения дальнейших наблюдений за уровнем тревожности.  
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Актуальность. Кровяное давление, реализующее важнейшие функции органов, играет 
важную роль в циркуляции крови по сосудистому руслу. Соотношение различных показателей 
кровяного давления досконально не изучено, что и является актуальностью данного научно-

практического исследования. 
Цель: определить изменение степени гармоничности в соотношении показателей кро-

вяного давления с ростом количества измерений. 
Материалы и методы. В качестве испытуемых к исследованию привлекались сту-

денты Белорусского государственного медицинского университета. Для измерения показате-
лей кровяного давления использовалась методика измерения кровяного давления механиче-
ским тонометром по методу Короткова. Обработка полученных данных выполнялась при по-
мощи программного продукта «Microsoft Excel» и «STATISTICA 12». 

Результаты и их обсуждение. При измерении кровяного давления фиксировались та-
кие показатели, как систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериаль-
ное давление (ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС). Было привлечено 59 испытуемых, 
которым проводилось неоднократное измерение АД и ЧСС на обеих руках (в дальнейшем 
сгруппированные по данному критерию). Было рассчитано пульсовое (ПД) и среднее гемоди-
намическое давление (СГД), на их основе вычислялись соотношения САД, ДАД, ПД и СГД 
между собой, в том числе с применением формулы Семеновича (для расчёта СГД).  

Далее исследовалась корреляция между приближением отдельных параметров к «золо-
тому сечению» (интегративный показатель состояния сердечно-сосудистой системы) и коли-
чеством измерений. Отмечено приближение данного индекса к нормируемому показателю с 
увеличением количества исследований. Разброс критерия достоверности соотношений 
ДАД/СГД и ДАД/САД в отдельных выборках (в пересчёте на обобщающий коэффициент) со-
ставил 0,393 [0,258; 0,575], что подтверждает выдвинутое предположение о стремлении коэф-
фициентов к «золотому сечению» с ростом числа измерений.  

Выводы. Исследование гармоничности в соотношении показателей кровяного давле-
ния представляет огромный интерес в связи с функцией данного индекса. В ходе данного 
научно-практического исследования была выявлена тенденция к зависимости стремления со-
отношений показателей кровяного давления к «золотому сечению» от количества проведен-
ных измерений. Данное проблемное поле требует дальнейшего изучения на более детальном 
уровне. 
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Актуальность. Сегодня 422 млн человек во всем мире страдает от сахарного диабета (СД), 

ежегодно из-за него погибает 1,6 млн., а к 2030 году эта болезнь займет 7-е место в мире по коли-
честву смертей (https://www.who.int/diabetes/ru/, дата обращения 2.03.20). В Беларуси на учете с 
первым типом СД состоят 17475 человек, вторым – 299597, гестационным – 357, другими специ-
фическими типами – 2327 (http://endocrinology.by/о-проведении-республиканская-научно/, дата 
обращения 2.03.2020). Алкоголь активно вмешивается в обмен глюкозы (Алкоголизм: Руковод-
ство для врачей / под ред. Н. Н. Иванца, М.А. Винниковой. – М.: ООО «Издательство «МИА», 
2011. – 856 с.). Национальный статистический комитет Республики Беларусь пишет, что в 2019 
году по сравнению с 2018 выросли продажи ликеро-водочных изделий на 17,3 %, продажи водки 
и пива подросли на 2,3 и 3,6 % соответственно (https://telegraf.by/life/belstat-belorusy-stali-pit-
bolshe-vodki-i-piva-i-menshe-plodovyh-vin/, дата обращения 2.03.20), и, по данным ВОЗ, РБ заняла 
1-е место по употреблению алкоголя (16 л/человека) в Мире 
(https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_2.pdf?ua=1, 
дата обращения 2.03.20). 

Цель: определить целесообразность использования гликемических индексов как раннего 
этапа диагностики СД типа 2 (СД-2) среди здоровых молодых женщин, употребляющих и не упо-
требляющих алкоголь, а также оценить распространённость гипергликемических нарушений уг-
леводного обмена (НУО), включая риски их развития под влиянием этанола, при помощи предло-
женного метода. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с участием 116 здоровых молодых лю-
дей (28 мужчин и 88 женщин) 19–29 лет, не состоящих на диспансерном учете по СД. Каждому 
испытуемому, независимо от пола, неоднократно определялось содержание глюкозы в цельной 
капиллярной крови (СГвЦКК). Первое исследование СГвЦКК проводилось у субъектов при функ-
циональном покое натощак. Следующее определение гликемии выполнялось при умственной ра-
боте (УР) натощак, включая заполнение предложенных анкет («АУДИТ» и т.д.), выполнение за-
даний на умственную работоспособность. Далее, после 16–18 ч голодания и 6 ч УР, всем испыту-
емым проведен СПТТГ, при котором определено СГвЦКК, через 30, 60, 90 и 120 минут после 
нагрузки 75 г глюкозы и рассчитаны гликемические коэффициенты Бодуэна, Сокольского и Ра-
фальского. Содержание глюкозы определяли глюкозооксидазным методом.  

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных СГвЦКК выявил наличие НУО 
у 17 пациентов (распространённость 14,7 %; р <0,001). Обнаруженные НУО включали следующие 
виды: нарушение гликемии натощак (НГН) – у 12 человек (распространённость 10,3 %; р<0,01); 
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – у 4 (распространённость 6,0 %; р<0,05); СД-2 – у 3 
испытуемых. 16 молодых людей с обнаруженными НУО употребляли алкоголь. Анализ распро-
странённости глюкозотолерантности по гликемическим коэффициентам Бодуэна, Сокольского и 
Рафальского выявил в 2,65–5,36 раза (р <0,001) более высокий риск её развития среди выпиваю-
щих молодых людей. Из-за увеличения этанолом глюкозотолерантности у женщин возникают кли-
нически важные формы НУО: СД и НТГ. Их распространенность (8,0 %; р <0,05) имеет статисти-
ческую значимость. 

Выводы. Анализ результатов СПТТГ с учётом гликемических коэффициентов показал 
большую вероятность развития глюкозотолерантности у выпивающих людей независимо от пола 
(до 90,5 % у девушек и 85 % у юношей) и особенно клинически важных форм НУО у женщин. 
Приведенные факты указывают на необходимость рассмотрения этанола как существенного фак-
тора риска развития НТГ, НГН и СД-2 у женщин.  
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  Background. Coumestrol (COM) is a phytoestrogen belonging to the coumestans family, 

large group of polyphenolic substances widely found in some plants including legumes, Brussels 

sprouts, spinach, clover and soybeans. Coumestrol seems to be an interesting compound, in aspect of 
potential usage in treatment of metabolic pathologies such as type 2 diabetes mellitus (T2DM) and 
obesity, due to its estrogen-like activity resulting from high affinity to the estrogen receptors ERα and 
ERβ. 

Aim: the aim of the study was to evaluate whether coumestrol through influence on sphin-
golipid metabolism pathway affects insulin signaling and changes insulin resistance development in 

rat hepatocytes during lipid overload state. 
Materials and methods. The study was performed on primary rat hepatocytes isolated during 

rat liver collagenase perfusion. The cells were incubated with COM and/or palmitic acid (PA) for 18 

h.  Additional groups were also incubated with insulin. Ceramide (CER) concentration was measured 
by high performance liquid chromatography. The expression of enzymes responsible for the de novo 
synthesis of ceramide in sphingolipid pathway (SPTLC1/LASS4) and proteins of insulin signaling 

pathway (AKT/GSK) were evaluated using Western Blot.  
Results and discussion. CER concentration was significantly increased in hepatocytes incu-

bated with COM or with PA. However, the accumulation of CER in rat hepatocytes incubated with 

both COM and PA was notably decreased compared to PA alone group. The expression of SPTLC 1 
and LASS 4 were significantly higher in COM or PA group but hepatocytes incubated with PA + 
COM showed lower expression of these enzymes in comparison to the PA alone group. Rat hepato-

cytes in presence of PA + COM revealed significantly higher expression of pGSK and GSK. These 
results showed that PA as well as COM potentiates synthesis of CER, whereas incubation of the rat 
hepatocytes both with COM and PA resulted in decreased accumulation of CER by diminution of 

CER de novo synthesis pathway. Consequently, COM and PA together reduced insulin resistance 
development in rat hepatocytes. 

Conclusions. The results of our study confirmed that coumestrol significantly changed sphin-

golipid pathway and insulin sensitivity. Coumestrol and other phytoestrogens should be studied more 
intensively as a potential drug in supportive treatment of metabolic pathologies especially T2DM and 
obesity. 
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Актуальность. Профилактические мероприятия играют важную роль в предотвраще-
нии распространения вирусных инфекций. Грамотное планирование предупреждающих дей-
ствий позволяет максимально уменьшить количество заболевших, однако оно требует тща-
тельного анализа эпидемической обстановки, одним из методов которой является компьютер-
ное моделирование распространения инфекций. 

Цель: провести анализ различных смоделированных инфекций вирусной этиологии.  
Материалы и методы. Компьютерное моделирование проводилось в программе 

«Epidemic Simulator», разработанной Беном Бебкуком для наглядного представления о распро-
странении эпидемии. На площади 50*50 клеток размещали 1000 индивидуумов с плотностью 
0,4 индивидуума на одну клетку. Программа предусматривала каждый ход индивидуумов с 
вероятностью 80%. В случае контакта здорового индивидуума с инфицированным — проис-
ходило заражение с вероятностью 15%. Болезнь длилась 14 дней, в течение которых возможна 
смерть организма с вероятностью 5% либо полное выздоровление с приобретением иммуни-
тета. Латентный период заболевания равнялся 3 дням. В момент начала эпидемии устанавли-
вали, что инфицированы 5% организмов и ещё 5% имели иммунитет. Данную модель назвали 
— «Модель с низким уровнем профилактических мероприятий».  

Для создания второй модели «Модель с удовлетворительным уровнем профилактиче-
ских мероприятий» изменяли параметры, которые соответствовали более высокому уровню 
профилактических мероприятий: уменьшали вероятность заражения здорового человека при 
контакте с инфицированным на 5%, таким образом она составила 10%.  

В третьей симуляции «Модель с высоким уровнем гигиенических мероприятий» уста-
новили вероятность заражения на уровне 5%. 

Проводили 5 симуляций для каждой из моделей с вычислением стандартного отклоне-
ния. 

Результаты и их обсуждение. Длительность эпидемии в модели с низким уровнем про-
филактических мероприятий составила 71,8±13,3 дня, количество смертей — 44,6±5,92, коли-
чество не заболевших — 70,2±4,79, количество переболевших — 885,2±9,87. Для модели с 
удовлетворительным уровнем профилактических мероприятий длительность эпидемии была 
на 25,4 дня больше (97,2±11,12 дня), количество не заболевших — в 1,77 раза больше 
(124,6±4,84), количество переболевших — в 1,07 раза меньше (830±6,96), количество смертей 
осталось приблизительно на одинаковом уровне (45,4±2,87). Модель с высоким уровнем про-
филактических мероприятий: длительность эпидемии была на 60,6 дня больше (132,4±21,57 
дня), количество смертей в 1,4 раза меньше (31,8±2,23), количество не заболевших — в 5,61 
раза больше (393,8±28,57), количество переболевших — в 1,54 раза меньше (574,4±28,63). Та-
ким образом, полученные результаты позволяют заключить, что с увеличением уровня прове-
дения профилактических мероприятий растёт длительность эпидемии, однако уменьшается 
количество смертей и количество переболевших, а также увеличивается количество не забо-
левших.  

Выводы. Проведённый анализ указывает на снижение заболеваемости и смертности 
при моделировании ситуации с высоким уровнем проведения гигиенических мероприятий, но 
при этом длительность эпидемии увеличивается. Следовательно, высокий уровень профилак-
тических мероприятий положительно сказывается на исходе эпидемии. 
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Актуальность. По сравнению с данными ВОЗ, которые были получены 5 лет назад, 
число лиц, систематически курящих кальян, увеличилось в 8 раз, что определяет актуальность 
проблемы активного внедрения кальяна в культуру современного общества.  

Цель: выявить особенности структуры современного табакокурения и распространен-
ность кальянокурения среди молодежи в динамике 2011-2017 гг., оценить влияние кальяна на 
характер психосоматических реакций у лиц контрольной группы населения.  

Материалы и методы. Материалом исследования явились архивные данные объемов 
продаж табачной продукции в период с 2011 по 2017 гг. в точках реализации, данные опроса 
и анкетирования контрольной группы населения (людей в возрасте 18-24 лет), данные визу-
ального осмотра в динамике до курения кальяна, через 15 минут и через 1 час после. Помимо 
визуального осмотра проводился тест на связывание чисел для определения скорости мозго-
вых реакций у обследуемых лиц. Оценивались в динамике изменения частоты сердечных со-
кращений и дыхательных движений, цвета кожных покровов и особенности поведенческих 
реакций. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным опроса и анкетирования, большинство 
лиц кальян к табакокурению не относят и считают процесс его курения приятным времяпре-
провождением. О тяжелых последствиях кальянокурения, превышающих по своей тяжести 
традиционный способ в 8 раз, обследуемые лица не были информированы. Результаты иссле-
дования подтвердили общую тенденцию негативного влияния кальянокурения на организм 
человека. У контрольной группы людей через 1 час курения кальяна наблюдались изменения 
поведенческих реакций: замедление речи, нарушение координации движений, появлялось 
чувство учащенного сердцебиения и дискомфорта в области сердца, покраснение кожных по-
кровов лица и шеи, усиление потоотделения, приступы сухого кашля, снижение скорости ре-
активных процессов, а у 3 человек – через час после курения отмечались выраженные сла-
бость, головокружение, тошнота, дезориентация в пространстве, общая бледность кожных по-
кровов. 

Согласно современным исследованиям, среднее содержание никотина в одной заправке 
кальяна – 6,25 мг., что в 7 раз больше, чем в сигарете. Помимо никотина в организм человека 
поступает бензапирен – канцероген первого класса опасности. Даже в малых концентрациях 
он обладает свойством кумуляции, что приводит к развитию самого распространенного забо-
левания – рака легких. 

Угарный газ – один из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих 
в состав дыма. Попадая в кровеносную систему, угарный газ связывается с гемоглобином, об-
разуя карбоксигемоглобин, который блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, в ре-
зультате чего наступает гипоксия. Наиболее чувствительными к гипоксии являются централь-
ная нервная система, сердце, почки и печень. 

Выводы. В 2017 году доля кальянокурения увеличилась на 40% по отношению к 2011 
году. Основными потребителями кальяна являются люди молодого возраста. Негативное вли-
яние кальяна на здоровье курящих значительно превышает влияние традиционного табакоку-
рения. Быстрый темп распространения кальяна как элемента восточной культуры обусловлено 
низким уровнем информированности населения. Вытеснение европейской культуры табако-
курения расширяет спектр его негативного влияния, способного изменять генофонд популя-
ции, снижать интеллектуальный потенциал нации и уровень социально-экономического раз-
вития страны в целом. 
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Актуальность. Распространенность табакокурения в Республике Беларусь находится 
на достаточно высоком уровне: ежегодно от болезней, причинно связанных с курением, уми-
рают 15,5 тысяч жителей. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья в Беларуси курят 64,1 % мужчин и 23 % женщин. Гомельская область 
занимает второе место по распространенности табакокурения (47,2 %). 

Цель: изучить причины, особенности структуры и распространенность табакокурения 
среди населения Гомельской области. 

Материалы и методы. Для определения причин и распространенности табакокурения 
среди населения было проведено анкетирование, в котором приняло участие 150 человек (14–
70 лет). 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования мы выявили следующие 
данные: 

1. На вопрос «Курите ли Вы?» из 150 человек 24 человека (16 %) ответили «никогда не 
пробовал»; 23 человека (15 %) — «курил, но бросил»; 17 человек (11 %) — «курю от случая к 
случаю»; 21 человек (14 %) — «курю постоянно (выкуриваю менее 1 пачки в сутки)»; 31 че-
ловек (21 %) — «курю постоянно (выкуриваю примерно 1 пачку в сутки)»; 34 человека (23 %) 
— «курю постоянно (выкуриваю более 1 пачки в сутки)». 

2. Вопрос «По каким причинам Вы начали курить?» дал противоречивые результаты. 
55 человек (53 %) курящих начали курить из-за нервного напряжения; 18 человек (17 %) — 
для поддержания имиджа, следуя моде; 15 человек (15 %) — под воздействием окружения; 7 
человек (7 %) — под влиянием навязчивой рекламы сигарет; 8 человек (8 %) — по другим 
причинам. Данный вопрос показал роль пропаганды табакокурения в развитии вредных при-
вычек у населения. 

3. На вопрос «Есть ли у Вас в настоящее время желание бросить курить?» положи-
тельно ответили 32 человека (31 %); отрицательно — 20 человек (19 %); а 51 человек (50 %) 
— затруднились ответить на данный вопрос. 

4. Вопрос «Что мешает Вам бросить курить?» стал одним из самых затруднительны х 
для респондентов. 34 человека (33 %) ответили, что курение стало для них привычкой; 38 че-
ловек (37 %) — недостаток силы воли; 26 человек (25 %) — не могут преодолеть тягу к табаку; 
5 человек (5 %) ответили, что курить им мешает бросить тот факт, что большинство из тех, с 
кем они общаются, тоже курят. 

5. На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли ужесточать требования по борьбе с та-
бакокурением?» положительно ответили 48 человек (32 %); отрицательно — 31 человек (21 
%); затруднились ответить — 71 человек (47 %).  

Выводы. В результате анкетирования выяснилось, что в настоящее время только 31% 
респондентов имеют желание бросить курить, остальные – не хотят или затрудняются отве-
тить. Большое значение нужно придать тому факту, что 64% опрошенных начали курить в 
возрасте 16-20 лет, что является доказательством распространения табакокурения среди мо-
лодежи. 82% людей с периода начала курения не смогли избавиться от пагубной привычки, а, 
наоборот, стали выкуривать большее количество сигарет. В ходе исследования была выявлена 
прямая корреляция, отражающая тот факт, что респондентами, проголосовавшими за ужесто-
чение требований по борьбе с табакокурением, явились некурящие люди. 
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Актуальность. Химические вещества, используемые и внедряемые в производствен-
ную деятельность, подлежат обязательному гигиеническому нормированию (с проведением, 
в обязательном порядке, токсикологической оценки). В настоящее время, для рационального 
использования денежных и временных ресурсов применяется дифференцированный подход к 
определению необходимости первоочередной разработки и обоснования гигиенических нор-
мативов, а также достаточности необходимой для этого информации.  

Цель: провести гигиеническую оценку необходимости нормирования в атмосферном 
воздухе отдельных компонентов и их смесей, используемых в производстве средств защиты 
растений. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основании данных об области при-
менения, объемах производства, особенностях технологического процесса и возможности по-
падания в атмосферный воздух, формах выпуска, структурных формулах, значениях молеку-
лярной массы, физико-химических свойствах и токсикологических показателях 27 химиче-
ских соединений (в том числе смесей). Источниками информации являлись паспорта безопас-
ности, проектные решения по использованию данные соединений в технологическом про-
цессе, международные базы данных (Объединенная информационная система о риске, Откры-
тая база данных Агентства по охране окружающей среды США, Российский Регистр потенци-
ально опасных химических и биологических веществ). 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным о физико-химических свойствах (аг-
регатное состояние, точка кипения, точка плавления, упругость паров, плотность, раствори-
мость в воде, жирах и других средах, рН, влияние на запах и окраску объектов среды, реакци-
онная способность и стабильность) анализируемые соединения являются мало летучими, ста-
бильными, растворимыми в органических полярных растворителях и ароматических углево-
дородах соединениями, не изменяющими характеристики объектов окружающей среды со зна-
чениями рН в пределах от 3 до 8, температурой кипения от 100 до 120 ºС, плотностью от 1,02 
кг/м3 до 1,14 кг/м3. Проанализированные соединения по токсикологическим показателям (ост-
рая токсичность при введении в желудок, при аппликации на кожу, при ингаляции, кумуля-
тивность, раздражающее действие на кожу и глаза, кожно-резорбтивное, сенсибилизирующее, 
эмбриотропное, гонадотропное, мутагенное и канцерогенное действие) относятся к умеренно 
опасным веществам, при контакте с кожей и глазами вызывают умеренное раздражение, не 
обладают кумулятивными, аллергенными, мутагенными, канцерогенными и другими отдален-
ными эффектами воздействия. 

Для отдельных компонентов проанализированных смесей обоснованы в установленном 
порядке гигиенические нормативы в атмосферном воздухе (предельно допустимые концен-
трации, ориентировочно безопасные уровни воздействия) и определены классы опасности (4 
класс опасности – малоопасные вещества). 

В ходе анализа проектных решений по использованию данных соединений в техноло-
гическом процессе установлено, что их попадание в атмосферный воздух исключается в силу 
физико-химических свойств, а также особенностей технологического процесса.  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования проведен анализ и дана гигиеническая 
оценка соответствия 27 проанализированных отдельных компонентов средств защиты и их 
смесей критериям выбора веществ, не нуждающихся в установлении гигиенических нормати-
вов в атмосферном воздухе. 
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Актуальность. Молоко и молочные продукты обладают рядом ценных питательных 
свойств. Важнейшая роль их в питании человека заключается в обеспечении организма пол-
ноценным белком, кальцием, витаминами. Выполняя важную роль в формировании, укрепле-
нии и поддержании здоровья, молоко и молочные продукты относятся к категории рекомен-
дуемых и наиболее часто употребляемых населением продуктов.  

Цель: дать гигиеническую оценку потребления молока и молочных продуктов студен-
тами. 

Материалы и методы. Информация о фактическом питании студентов 2-3 курсов 
БГМУ в 2017 - 2018 гг. была получена на основе исследования 203 суточных меню-раскладок 
(35 юношей и 168 девушек), составленных с помощью метода 24-часового воспроизведения 
питания с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов. Средний возраст 
испытуемых 18,7±0,056 лет, индекс массы тела 22,6±0,6 и 20,4±0,2 кг/м2 соответственно у 
юношей и девушек.  Достаточность потребления молока и молочных продуктов (творог, сме-
тана, масло, сыр твердый) оценивали исходя из действующих физиологических норм потреб-
ления пищевых веществ, а также рациональных норм потребления пищевых продуктов для 
различных групп населения Республики Беларусь. Расчеты и статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили с использованием программы Microsoft Exel и пакета при-
кладных программ STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в суточных рационах юношей средние 
показатели потребления молока и молочных напитков (кефир, йогурт, простокваша, ряженка 
и др.), творога, сметаны и сыра твердого превышали физиологические нормы потребления, 
кроме масла сливочного (17,5 г при норме 20 г). У девушек средние показатели суточного 
потребления молока и молочных продуктов не соответствовали физиологическим нормам, 
кроме творога (117 г при норме 20 г). Потребление студентами (из числа 203 человека) молока 
и молочных напитков составляет 96,5%, масла животного 35%, творога 63,5%, сметаны 52,7%, 
сыра твердого 62%. 

Выводы. Значительная часть студентов-медиков не потребляют вообще или потреб-
ляют в недостаточных количествах полноценные молочные продукты, которые необходимы 
для профилактики заболеваний пищеварительной системы. На занятиях и лекциях по гигиене 
питания необходимо в больших объемах давать необходимую информацию о значении молока 
и молочных продуктов, а также осуществлять персональную коррекцию питания студентов.  
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Актуальность. Здоровье является одним из ключевых факторов работоспособности и 
активности студентов во время учебного процесса. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что состояние здоровья студентов медицинских ВУЗов представляет особый интерес, так 
как специфика обучения характеризуется рядом факторов, оказывающих негативное воздей-
ствие на состояние здоровья. 

Цель: оценить cостояние здоровья студентов и выделить основные проблемы и забо-
левания, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения.  

Материалы и методы. В ходе работы использован метод социологического опроса, 
реализуемый путем анонимного анкетирования, которое проводилось среди студентов 2 курса 
медико-профилактического факультета БГМУ в возрасте 18-21 год. Так же были использо-
ваны сведения о заболеваемости студентов в 2019 году по данным УЗ 33 городской студенче-
ской поликлиники. Проведена статистическая обработка данных.  

Результаты и их обсуждение. По итогам анкетирования проведена комплексная 
оценка соматического здоровья, медицинской активности, физического развития, двигатель-
ной активности, подверженности вредным привычкам и оценка стрессоустойчивости студен-
тов 2-го курса медико-профилактического факультета Белорусского государственного меди-
цинского университета. Проведен статистический анализ заболеваемости студентов по дан-
ным УЗ 33 городской студенческой поликлиники. Сформулированы предложения об органи-
зации профилактических и здоровьеоберегающих мероприятий в учебном процессе, выделены 
основные рекомендации в области гигиены труда.  

Выводы. В ходе анализа полученных данных было выявлено, что основной системой 
органов, подверженной негативным воздействиям является дыхательная система. Наиболее 
распространённым заболеванием среди студентов 2-го курса медико-профилактического фа-
культета оказался хронический тонзиллит. Также исходя из сведений о структуре временной 
нетрудоспособности по уровню трудопотерь наибольший удельный вес имеют органы дыха-
ния (острые респираторные заболевания). По результатам проведённого исследования пред-
ложены варианты решения проблем, с которыми сталкиваются студенты.  
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Актуальность. Полиароматические углеводороды (ПАУ) – класс опасных органиче-

ских соединений, образующихся при пиролизе органических веществ и в технологических 
процессах приготовления пищевых продуктов. Указанные соединения обладают канцероген-
ными и мутагенными свойствами. Хлеб является одним из основных продуктов питания чело-
века. Загрязнение данного пищевого продукта ПАУ обусловлено поверхностной контамина-
цией сырья и технологическими параметрами (температурой) термической обработки хлебо-
булочных изделий. Поскольку ПАУ представляют риск для здоровья населения, изучение 
уровней контаминации пищевой продукции обсуждаемыми соединениями с учетом нацио-
нальных особенностей потребления является актуальным. 

Цель:гигиеническая оценка уровней контаминации бенз(а)антрацена (БаА), 
бенз(b)флуорантена (БbФ), хризена (ХР), бенз(а)пирена (БП) и суммой 4ПАУ хлебобулочных 
изделий. 

Материалы и методы. Определение ПАУ проводилось согласно гостированной мето-
дике. Изучено 30 образцов хлеба. Статистическая обработка полученных данных проведена  с 
помощью пакета STATISTICA 12.0. Для характеристики уровня контаминации ПАУ пищевой 
продукции использованы медиана (Ме) и 95-й процентиль (95Р). Достоверность различий 
между верхней (ВГ) и нижней границами (НГ) по отношению к среднему уровню (СУ) конта-
минации пищевой продукции по медиане определялась при уровне значимости р<0,05 по U-
критерию Манна-Уитни. Характеристика уровней контаминации хлебобулочных изделий БП, 
4ПАУ, на основе канцерогенных (ТЭ-БП) и мутагенных эквивалентов (МЭ-БП) с учетом низ-
контаминированных проб проводилась на основании Инструкции по применению № 004-1618 
от 22.06.2018 «Метод гигиенической оценки содержания полиароматических углеводородов в 
пищевой продукции». 

Результаты и их обсуждение. Средние уровни контаминации БаА, БbФ, ХР, БП и сум-
мой 4ПАУ (по медиане) хлеба составили 0,55 мкг/кг, <0,1 мкг/кг, 1,05 мкг/кг, 0,05 мкг/кг и 
1,31 мкг/кг. Количество образцов с уровнями контаминации БаА, БbФ, ХР и БП ниже ПКО 
составило 0 %, 90 %, 43,3 %, 46,7 %, соответственно. Значения уровней загрязнения хлебобу-
лочных изделий БbФ варьировали от 0,03 до 0,10 мкг/кг, суммой 4ПАУ – от 1,36 до 1,44 мкг/кг. 
Выявлены статистически значимые различия между ВГ и НГ по отношению к СУ контамина-
ции для БbФ (U=85,5, Z=-5,38, р <0,05). Для БаА, ХР, БП и 4ПАУ использование замещающих 
значений для низкоконтаминированных проб не выявило различий уровней изучаемых пока-
зателей из-за большого количества значений выше ПКО используемого метода. Средние 
уровни контаминации (по медиане) БаА составили 0,55 мкг/кг, ХР – 1,05 мкг/кг, БbФ – 0,065 
мкг/кг, БП – 0,05 мкг/кг, 4ПАУ – 1,40 мкг/кг, соответственно. 95Р контаминации БаА достигал 
0,76 мкг/кг, ХР – 5,54 мкг/кг, БbФ – 1,53 мкг/кг, БП – 0,35 мкг/кг, 4ПАУ – 8,11 мкг/кг, соот-
ветственно. Средние уровни контаминации (по медиане) на основе ТЭ-БП и МЭ-БП составили 
0,14 мкг/кг. 

Выводы. Полученные данные подтверждают необходимость изучения содержания об-
суждаемых соединений в хлебобулочных изделиях. Учитывая высокую гигиеническую значи-
мость ПАУ, обладающих канцерогенными свойствами, требуется проведение оценки риска 
здоровью, ассоциированного с наличием указанных соединений в пищевой продукции, и раз-
работка мер по снижению их уровня в рационе. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 608 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Кштальтная А. П. 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.  

ПРОФИЛАКТИКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Научный руководитель п-к м/с в отставке, ст. преп. Фролов Н. А.  
Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Ультрафиолетовая недостаточность является актуальной проблемой не только в Бела-
руси, но и в других странах с коротким световым днем.  

В работе освещены основные понятия, касающиеся солнечного излучения и его влия-
ния на организм человека, в частности на организм детей, ведущие проявления ультрафиоле-
товой недостаточности. 

Проведена оценка и изучена необходимость рационального использования инсоляции, 
а также целесообразность использования искусственного ультрафиолетового излучения в це-
лях профилактики ультрафиолетовой недостаточности и рахита у детей. Изучено сравнение 
зависимости количества эндогенно синтезированного витамина Д от географической широты 
и времени года. 

Приведен краткий исторический экскурс по использованию традиционных эритемных 
ультрафиолетовых ламп (ртутно-кварцевых), фотариев для проведения общего группового 
ультрафиолетового облучения в профилактических целях. А также описание наиболее совре-
менного светодиодного ультрафиолетового излучателя, который имеет значительные преиму-
щества перед более ранними лампами, что могло бы позволить возродить на предприятиях, 
рабочие которых подвержены «солнечному голоду» специализированные профилактические 
кабинеты. 
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Актуальность. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким 
сильным испытанием, как другой человек», – эту метафору можно положить в основу иссле-
дований синдрома профессионального выгорания (СПВ). СПВ – долговременная стрессовая 
реакция, возникающая из-за продолжительных стрессов у лиц, профессии типа человек-чело-
век. Особенно подвержены медицинские работники. 

Цель: выявление выраженности признаков синдрома эмоционального выгорания у сту-
дентов Казанского ГМУ с последующей разработкой профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали студенты Казанского ГМУ 1,3 и 
6 курсов. Всего в исследовании приняло участие 172 респондента.  Использовался метод ан-
кетирования.  Для выявления эмоционального выгорания использовался опросник MBI (ав-
торы: К. Маслач и С. Джексон). Также был использован тест на самооценку стрессоустойчи-
вости личности (авторы: Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусова). 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что большинство студентов имеют вы-
сокую степень эмоционального истощения, независимо от курса.  При анализе была выявлена 
взаимосвязь между симптомами эмоционального выгорания и уровнем стрессоустойчивости 
респондентов, то есть чем ниже уровень стрессоустойчивости, тем выше степень развития 
симптомов СПВ.  Осознанный выбор профессии, по собственному решению, а не по совету 
кого-либо, снижает риск развития синдрома эмоционального выгорания. Не сознательный вы-
бор будущей специальности, при настоятельных советах близких, ведет к неудовлетворенно-
сти будущей профессией уже на 1 курсе обучения и появлению желания сменить выбранную 
специальность. Данные факторы являются детерминирующими развитию СПВ и требуют про-
ведения профилактических мероприятий.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, о высокой приверженности студентов 
СПВ. Очевидно, что внимание к данной проблеме должно иметь место на разных этапах и 
уровнях обучения студентов:  

1) проведение просветительской работы среди родителей абитуриентов, с использова-
нием буклетов и плакатов, пропагандирующих свободный выбор будущей специальности;  

2) проведение психологического тестирования на профессиональную пригодность для 
абитуриентов, после 1 и 3 курса обучения;  

3) проведение профориентационных мероприятий во время обучения; 
4) выделение штата для психолога, к которому студенты смогут обратиться в любое 

время; 
5) увеличение часов производственной практики; 
Такой системный характер комплексных мероприятий на всех уровнях, по нашему мне-

нию, должен обеспечить эффективную профилактику синдрома эмоционального выгорания у 
студентов и в дальнейшем снизить распространенность СПВ среди медицинских работников.  
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Актуальность. При помощи современных технологий в мире охватывается множество 

громоздких процессов, осуществляющих контроль за нашей повседневной деятельностью. 
Среди такого процесса необходимо выделить контроль за сбалансированностью повседнев-
ного питания, что является приоритетным направлением гигиены питания. 

Цель: разработать новую программу для осуществления контроля сбалансированности 
и нормирования повседневного питания человека с целью улучшения качества питания.  

Материалы и методы. В качестве инструмента создания базиса используются различ-
ные среды программирования. Для создания и наполнения баз данных информации использу-
ются различные учебно-методические пособия, консультации преподавателей и ЭУМК ка-
федры общей гигиены БГМУ. 

Результаты и их обсуждение. Программа позволяет рассчитывать содержание белков, 
жиров, углеводов, витаминов и других макро- и микронутриентов в каждом блюде, в каждом 
приеме пищи и за весь цикл мониторинга. Она обладает возможностью составлять скорректи-
рованное меню при нарушении жизненно важных соотношений по результатам мониторинга 
питания. 

Система контроля питания разработана для операционной системы Windows, однако 
может быть перенесена на такие операционные системы, как Android, MacOS, iOS. Также дан-
ная система может быть интегрирована в структуры WEB-сайтов, что позволит применять её 
более широко. 

Выводы. Система контроля питания «NUTRICIO» является многофункциональной 
программой, предназначенной для мониторинга адекватности и сбалансированности питания 
по соотношению макро- и микронутриентов. Она отвечает необходимым стандартам и может 
быть использована для корректировки меню пациента в соответствии с потребностями его ор-
ганизма. 
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Актуальность. Питание выполняет важнейшую роль в обеспечении роста и развития 
организма, оно определяет состояние здоровья человека, способствует защите его от неблаго-
приятных воздействий. Изучение фактического питания направлено на получение данных о 
качественном и количественном составе питания, оценку соответствия потребностям орга-
низма в пищевых веществах и энергии. По данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь овощи и фрукты вносят значительный вклад в структуру потребления 
продуктов питания в домашних хозяйствах, 84 и 71 кг в год, соответственно (2019 год). 

Цель: проанализировать потребление овощей и фруктов в зимний период студентами 
Учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовался метод ана-
лиза частоты потребления пищевых продуктов, было проведено анкетирование 42 студентов 
медико-профилактического факультета Учреждения образования «Белорусский государствен-
ный медицинский университет». Результаты анкетирования были подвергнуты статистиче-
ской обработке с использованием программы Windows Exel. 

Результаты и их обсуждение. Оценка количества потребляемых фруктов и овощей 
проведена с помощью расчета среднесуточного потребления, полученные данные проанали-
зированы на соответствие нормам потребления.  Проведенный анализ частоты и объема по-
требления овощей и фруктов в зимний период студентами показал, что потребление овощей, 
в том числе картофеля, в среднем составляет 152,03 г/чел/сутки, потребление фруктов и ягод 
- 76,11 г/чел/сутки. 

Выводы. Потребление студентами овощей и фруктов в зимний период соответствует 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов для мужчин и женщин в возрастной 
группе 18-29 лет. 
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Актуальность. В условиях современной жизни общества происходит снижение физи-
ческой активности из-за использования транспорта (даже в том случае, когда расстояние не-
значительное), нерациональной организации отдыха, особенностей работы и учебы (длитель-
ное нахождение в сидячем положении), что приводит к ухудшению функциональных способ-
ностей организма и появлению признаков гиподинамии. Для профилактики нарушений и 
улучшения состояния здоровья людей разрабатываются экологические тропы. Данные марш-
руты могут быть также использованы в эколого-просветительных и познавательных целях. 

Цель: сформировать понятие «экологическая тропа» у студентов медицинского вуза, 
повысить ответственность студентов за сохранение своего здоровья и природы, оценить вли-
яние экотропы на состояние здоровья студентов, предложить индивидуальный экологический 
маршрут для студентов Белорусского государственного медицинского университета.  

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 90 учащихся БГМУ в воз-
расте 18-20 лет. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью ком-
пьютерной программы Excel. Организовано исследование общего состояния группы студен-
тов до и после посещения разработанной экотропы. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анонимного анкетирования 56,7% уча-
щихся проводят более 6 часов в день сидя за столом, более 50 % опрашиваемых не делают 
перерывы на разминку, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 
нарушению работы опорно-двигательного и зрительного аппаратов, развитию венозного 
тромбоза. Установлено, что 53% респондентов знает об экологических тропах и согласились 
с необходимостью дальнейшего их развития в городе в связи с положительным влиянием на 
психическое и физическое здоровье человека. 

Выводы.  В связи с тем, что около 81% студентов выразили свою заинтересованность 
в посещении экологической тропы, нами была разработана и предложена тропа «Будущее», 
находящаяся в пешей доступности от главного учебного корпуса, в парке Павлова. По резуль-
татам экспериментального исследования до и после посещения экотропы выявлена положи-
тельная динамика состояния здоровья студентов. 
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Актуальность. Профессия медицинского работника (врача, специалиста со средним  

медицинским образованием) связана с высокой ответственностью за жизнь и здоровье паци-
ента. Это основополагающее обстоятельство определяет высокие требования к физическому 
и психическому здоровью медиков. Высокая стабильность психики медицинского работника 
является необходимым профессиональным качеством, а во многих специальностях даже его 
профессиональным инструментом. Отсутствие такого качества или его потеря делает самого 
медика профессионально непригодным или сильно снижает эффективность его работы. Син-
дром эмоционального выгорания (СЭВ) обнаруживается у 40-50% практикующих врачей во 
всех странах мира, и его распространенность неуклонно растет на протяжении последнего де-
сятилетия. Отсутствие эффективных решений проблемы заставило ученых искать причины 
СЭВ не только в условиях профессиональной деятельности врачей, но и в системе медицин-
ского образования. Это позволило выявить чрезвычайно важное обстоятельство: первые при-
знаки СЭВ практикующих врачей формируются у большинства из них еще в период обучения 
в ВУЗе. Это определяет высокую актуальность изучения механизмов возникновения СЭВ в 
среде образования и позволяет определить пути первичной (возможно и вторичной) профи-
лактики не только у студентов, но и для практикующих врачей. 

Цель: изучить проблему эмоционального выгорания у студенток медико- профилакти-
ческого факультета БГМУ. 

Материалы и методы. В процессе работы использовали анкету «Ваш выбор», разра-
ботанную нами, а также методику формирования уровня эмоционального выгорания Бойко. В 
исследованиях приняли участие 70 девушек студенток 2 курса, средний возраст испытуемых 
18,5 лет. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что СЭВ сформирован у 42,85% девушек, 
в стадии формирования синдрома находятся 32,85%. Доминирующими  симптомами в этих фа-
зах формирования были «Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование», «Эмо-
циональный дефицит», «Тревога и депрессия». Большинство из студенток, у которых сформи-
ровался СЭВ, указали свой выбор профессии врача-гигиениста по желанию родителей, род-
ственников, на основании мнения друзей и знакомых и информации из средств массовой ин-
формации. Они мотивировались по отношению к выбору профессии такими обстоятельствами 
как «Высокий престиж», «Возможность получения высокого дохода», «Комфортные условия 
для работы». У некоторых из них отмечена низкая академическая успеваемость, отсутствие 
чувства самоудовлетворения от учебы и принадлежности к будущей профессии врача-гигие-
ниста. Многие отмечают в черте характера высокую персональную тревожность, определяю-
щую постоянную готовность к тревожным реакциям. Некоторые студентки указывают на не 
благоприятность образовательной среды в университете, связанную с неудобством расписа-
ния занятий, условий полноценного питания, проживания, не достаточности времени для за-
нятий спортом и отдыха. 

Выводы. Основной задачей психопрофилактики стресса и проявлений синдрома  эмо-
ционального выгорания является создание условий, содействующих адекватному и компе-
тентному реагированию личности на стрессогенные факторы, формирование стрессоустойчи-
вости. 
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Актуальность. Питание - один из важнейших факторов связи человека с внешней сре-
дой. С продуктами питания в организм человека поступает 40 -50 % вредных веществ. Хими-
ческие факторы являются источником многих болезней неинфекционной природы, которые 
тяжелым бременем ложатся на здоровье людей. Обеспечение безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов является одним из основных направлений, определяющих 
здоровье населения и сохранение его генофонда. 

Цель: изучить безопасность продуктов питания, производимых на территории Респуб-
лики Беларусь, провести оценку соответствия качества продуктов государственным стандар-
там. 

Материалы и методы. В работе использованы протоколы лабораторных исследований 
сельскохозяйственной продукции (яблоки, картофель), предоставленные Молодечненской 
районной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений.  

Результаты и их обсуждение. Дана оценка соответствия сельскохозяйственной про-
дукции техническим регламентам Таможенного союза. Данные содержания тяжелых метал-
лов, пестицидов и их метаболитов, а также микробиологические и паразитарные показатели 
соответствовали установленным требованиям. 

Выводы. Деятельность сельскохозяйственных производителей по выращиванию пло-
довых культур и картофеля соответствует современным технологиям по использованию пе-
стицидов и удобрений, что не даёт возможность превышения их содержания в сельскохозяй-
ственной продукции. 
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Актуальность. На сегодняшний день представлен огромный выбор посуды из разных 
материалов. Относительной новинкой является кухонная утварь из пластика. Одноразовые 
стаканчики и тарелки практичны в использовании. Особенно удобны на пикнике. Использовав 
однажды, сразу выбрасывают в мусорный контейнер. Не каждый пользователь данной посуды 
знает, что она имеет свою особенную маркировку, которая говорит о свойствах, качестве и 
способе переработки. 

Цель: абсолютное большинство мономеров, используемых для производства пласт-
масс, таких как этилен и пропилен, получают из углеводородных ископаемых. Ни одна из по-
всеместно используемых пластмасс не является биоразлагаемой. Вследствие чего просто 
накапливаются на свалках и в окружающей среде, а не разлагаются. Целью данной работы 
является дать представление потребителю в целом о видах пластика и видах пластика, которые 
могут идти на вторичную переработку.  

Материалы и методы. Интернет-ресурсы. 
Результаты и их обсуждение. Если на упаковке нанесена цифра 6, заключенная в тре-

угольник из стрелочек, а внизу имеется надпись PS, это значит, что перед нами изделие из 
полистирола. Такая посуда не подходит для горячего, ее нельзя использовать в микровол-
новке. Если разогреть еду в такой посудине, человек может сильно отравиться, поскольку в 
ходе нагревания выделяются ядовитый вещества. По этой же причине в емкости нельзя нали-
вать алкоголь.  

Маркировка PP на пластиковой посуде означает, что изготовлена она из полипропи-
лена. Такие емкости можно использовать в микроволновке, наливать горячие напитки. Однако 
в сочетании с алкоголем он выделяет формальдегид и фенол, которые вызывают потерю зре-
ния у человека. 

Если на упаковке с пластиковой посудой нанесен треугольник из стрелочек, расшиф-
ровка означает, что пищевая тара произведена из вторичного сырья. А вот из какого указывает 
цифра в треугольнике. Это может быть дерево, стекло, бумага, картон, металл, ткань.  

Если на пластиковом изделии изображена знак бокала с вилкой, это расшифровка на 
пластиковой посуде для горячего. В таких емкостях можно хранить и нагревать еду. Если же 
знак перечеркнут, то такую посуду нельзя использовать для еды. 

Выводы. Приобретая еду, обращайте внимание на маркеры, указанные на упаковке. К 
сожалению, не все изделия из пластика, реализуемые в розничной сети разрешено использо-
вать в совокупности с пищевыми продуктами. Необходимо знать, как выглядят знаки и уметь 
расшифровывать каждый. Только в этом случае, можно обезопасить себя от покупки некаче-
ственной и вредной посуды. 
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Контроль эпидемической безопасности питьевого водоснабжения, направленный на 
обеспечение доступа к стабильно качественной воде, имеет важное значение как вопрос 
охраны здоровья и развития на национальном, региональном и местном уровнях. Так, по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, 2 миллиарда человек ис-
пользуют источник питьевой воды, загрязненный фекалиями. По оценкам, вода неудовлетво-
рительного качества ежегодно является причиной 502 000 случаев смерти от кишечных ин-
фекций, что обуславливает необходимость как совершенствования очистных систем воды ис-
точников, так и рационального выбора индикаторных патогенов для оценки качества питьевой 
воды в отношении инфекционных агентов.  

Настоящий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения в обла-
сти питьевого водопользования характеризуется отсутствием вспышек водно-ассоциирован-
ных инфекционных заболеваний, что позволяет говорить о надлежащем уровне защиты насе-
ления. В то же время действующая система надзора за безопасностью питьевого водопользо-
вания, основанная на традиционных походах, не в полной мере отвечает современным тенден-
циям совершенствования нормативной правовой базы, предполагающим имплементацию в 
практику методологии анализа рисков здоровью. В Республике Беларусь наиболее проработан 
вопрос о проведении оценки рисков здоровью, связанных с химическим фактором. Аспекты 
оценки микробиологических рисков, ассоциированных с водным фактором, в нашей стране не 
изучались. Национальная методология оценки рисков здоровью от микробиологического фак-
тора в питьевой воде отсутствует. Подобные исследования отсутствуют и на территории пост-
советских стран. Традиционно на постсоветских территориях и в мире оценка безопасности 
питьевой воды в эпидемическом отношении проводится по перечню индикаторных показате-
лей безопасности (фекальных индикаторных бактерий). 

В Республике Беларусь наиболее проработан вопрос о проведении оценки рисков здо-
ровью, связанных с химическим загрязнением питьевой воды. Метод интегральной оценки ка-
чества воды и оценки рисков здоровью, позволяющий дать интегральную оценку безопасно-
сти питьевой воды для здоровья населения по комплексу показателей (органолептические, хи-
мические, биологические) в виде единого оценочного показателя, как в национальной прак-
тике, так и за рубежом отсутствует. Приоритетным направлением решения данной проблемы 
является разработка методики количественной оценки микробиологических рисков. Для обос-
нования данной методики основополагающим является определение референтных патогенов 
для Республики Беларусь (бактерий, вирусов, простейших) и разработка методов детекции 
приоритетных (референтных) патогенов. 
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Проведен анализ распространенности и уровней содержания бария в воде источников 
питьевого водоснабжения Республики Беларусь по ретроспективным данным собственных ла-
бораторных исследований (100 проб) за период 2016-2018 гг. и ретроспективных данных во-
дохозяйственных организаций МЖКХ, Республиканского и областных Центров гигиены и 
эпидемиологии и общественного здоровья за 2014-2018 гг. (4298 проб). 

Анализ ретроспективных данных исследований содержания бария в воде подземных 
источников централизованного водоснабжения республики, проведенных в лаборатории тех-
нологий анализа рисков здоровью РУП «Научно-практический центр гигиены», выявил диа-
пазон концентраций бария от 0,003 мг/л (Докшицы, Витебская область) до 0,64 мг/л (Миоры, 
Витебская область). 

Анализ ретроспективных данных, полученных от водохозяйственных организаций Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Республиканского и об-
ластных Центров гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья за 2014-2018 гг., поз-
волил установить следующее: 

стабильно высокие концентрации бария определялись в питьевой воде подземных ис-
точников Лунинецкого района Брестской области, наивысшие уровни регистрировались в г. 
Микашевичи (превышение ПДК в 10 и более раз); 

в Витебской области превышение концентрации бария составило до 5 ПДК в Лепель-
ском районе, до 6 ПДК в Витебском районе, до 11 ПДК в г. Новополоцк, до  4 ПДК в Россон-
ском районе, до 9 ПДК в Ушачском районе, до 2 ПДК в Чашничском районе, до 4,5 ПДК в 
Верхнедвинском районе; 

в Гомельской области превышение в ПДК 1,8 раза зафиксировано в г.Гомель;  
в Гродненской области превышения ПДК бария в питьевой воде не регистрировались; 
в Минской области повсеместно регистрируется превышение концентрации бария в пи-

тьевой воде источников подземного водоснабжения, наивысшие концентрации зафиксиро-
ваны в Минском районе (до 20 ПДК), Пуховичском (10-18 ПДК), Стародорожском (более 13 
ПДК), Копыльском и Мядельском (более 10 ПДК) районах, в Логойском районе максимальное 
содержания бария составило 41 ПДК (РУП «Логойский комхоз»  артскважины д. Логоза (мех-
двор)); 

в г.Минске по данным УП «Минскводоканал» превышение ПДК бария в воде до 5 раз 
определялось на водозаборах 1-5, 8-10; в воде ведомственных водопроводов превышение со-
ставляло до 2,5 ПДК;  

в Могилевской области превышение гигиенического норматива бария в питьевой воде 
определялось на водозаборе Зимница (г. Могилев) и достигало 3 ПДК. 
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Актуальность. Вне зависимости от пола, возраста, места проживания, люди стараются 
придерживаться модных тенденций, чтобы не выглядеть не адекватно на фоне других людей. 
Однако, современные «модные» привычки, такие как бодимодификации (тату, пирсинг), 
«мода» на привычки, навязанные окружением (курение, употребление наркотических и пси-
хотропных веществ, алкоголя), способны вызывать ряд болезней. К таким болезням относят: 
гепатиты В, С, гранулёмы, абсцессы и воспаления мягких тканей, заражение крови, бронхиты, 
пневмонии, рак лёгкого, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения психического 
здоровья. С каждым днём заболеваемость людей, связанная с этими тенденциями, растёт, что 
и определяет актуальность работы. 

Цель: изучить отношение людей разных возрастных категорий к «модным» привыч-
кам, а именно бодимодификациям и вредным привычкам, и выявить зависимость ведения здо-
рового образа жизни по отношению к «моде». 

 Материалы и методы. Был проведён социологический опрос среди учащихся 9-11 

классов ГУО «Гимназия №1 г. Витебска», студентов 2 курса медико-профилактического фа-
культета УО БГМУ и людей старшего возраста в открытой сети Интернет. Метод сбора мате-
риала - анкетирование. Исследуемая статистическая совокупность - выборочная. 

Результаты и их обсуждение.  Оценив данные анкетирования, мы пришли к следую-
щим выводам: «модные» тенденции поспособствовали развитию полезных привычек у 86,6%, 
вредных привычек у 76,6% опрошенных респондентов. Среди них 53,3% задумываются сде-
лать или уже сделали себе татуировку/пирсинг. Более 21,7 % опрошенных ответили, что ни-
когда не сделали бы себе татуировку именно из-за возможных рисков развития заболеваний. 
Около 11,3% человек пробовали психотропные вещества в компании, а 5,7%   никогда не про-
бовали алкоголь и   21,3 % никогда не пробовали сигареты. 

  Выводы. «Мода» способна культивировать как положительные, так и отрицательные 
тенденции среди населения. Отношение к здоровому образу жизни, бодимодификациям, вред-
ным привычкам, и их влияние на повседневную жизнь человека могут быть различными и 
определяются в основном недостаточной осведомленностью людей о негативных послед-
ствиях для их здоровья. 
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Актуальность. Ввиду особенностей режима обучения, часто сопровождающегося 
нарушениями режима питания, высокими умственными и психоэмоциональными нагрузками, 
недостаточным количеством отдыха и низкой двигательной активностью, регулярное поступ-
ление с пищей достаточного количества пищевых и биологически активных веществ имеет 
огромное значение для студентов медицинского университета. Организация рационального 
питания студентов во время обучения является одной из важнейших задач, позволяющих по-
высить устойчивость организма студентов к воздействию факторов окружающей среды и спо-
собствующих поддержанию здоровья, высокой работоспособности, эффективности обучения 
и повышения в целом качества жизни молодого поколения. 

Цель: выявление алиментарных факторов риска среди студентов медицинского уни-
верситета 

Материалы и методы. Особенности питания студентов изучались в ходе анонимного 
опроса при помощи специально разработанной анкеты, выполненной на базе специализиро-
ванного программного приложения «Google forms».  

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования было вы-
явлено несоответствие питания студентов-медиков принципам рационального питания: 

1. В режиме питания более половины студентов отмечается недостаточное количество 
полноценных приёмов пищи (1-2), только около четвертой части опрошенных имели опти-
мальное с точки зрения принципов рационального питания количество полноценных приёмов 
пищи (3-4). 

2. Продолжительность самого длительного перерыва между приёмами пищи среди зна-
чительной части опрошенных не соответствует рекомендуемой продолжительности перерыва 
в 3-4 часа и составляет от 4 до 8 часов. 

3. Более половины опрошенных считают, что их питание не соответствует как научным 
принципам рациональности, так и собственным представлениям о правильном питании. 

4. Более половины опрошенных, по их мнению, питаются, не задумываясь о собствен-
ных биологических ритмах. 

5. Большинство респондентов потребляют ежедневно только две-три группы продуктов 
из рекомендуемых 6. 

Выводы. Выявленное в ходе анкетирования несоответствие питания студентов прин-
ципам рационального питания, позволяет сделать вывод о наличии алиментарных факторов 
риска. В связи с особенностями образа жизни студентов, обусловленных, в том числе, специ-
фикой получения высшего медицинского образования, целесообразно проведение мероприя-
тий, направленных на формирование здорового образа жизни, особенно в отношении коррек-
ции фактического питания в соответствии с научно обоснованными принципами. 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  
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Актуальность. За последние годы в Беларуси выросло число новых случаев заражения 

вирусом иммунодефицита (ВИЧ). В Беларуси насчитывается около 25 тысяч человек, зара-
женных ВИЧ-инфекциями, а каждый пятый человек, живущий с ВИЧ, даже не знает о своей 
инфекции. Переносчиком данного заболевания обычно является стоматологический наконеч-
ник, который в свою очередь напрямую контактирует с полостью рта. Это определяет необхо-
димость проведения стерилизации стоматологических инструментов.  

Цель: Сравнить стерилизацию стоматологических наконечников в РБ и в Республике 
Ирак. 

Задачи: Анкетирование среднего медицинского персонала, проводящего дезинфициру-
ющую обработку и стерилизацию стоматологических инструментов; анализ и статистическая 
обработка полученных данных; практические рекомендации. 

Материалы и методы. Метод проведения работы был выполнен с помощью опроса. 
Всего в опросе было использовано 77 анкет. В анкетах использовались вопросы, с помощью 
которых можно выявить проходят ли стоматологические наконечники достаточную стерили-
зацию, чтобы в последующем их можно было использовать при работе с пациентами.  

Результаты и их обсуждение. По данным опроса, проведенного   в РКСП и Республике 
Ирак было выявлено, что основными средствами стерилизации стоматологических наконеч-
ников являются: дез. средство “Септоцид”, дез.средство “Миродез”, спрей-масло для наконеч-
ников Lubrident Classic, спрей для смазки наконечников KaVo spray, а также медицинский 
спирт. Во всех учреждениях в 100% случаев использовался  70% этиловый спирт. Только в 3 
случаях (10%) использовалось автоклав для стерилизации стоматологических наконечников . 
Ключи обрабатывались в 43% случаях. В 95% случаев дезинфекцию проводят более 4 раз в 
день. Однако в 5% случаев наконечники подвергаются обработке лишь один раз. При анализе 
данных средств, было обнаружено, что в их состав входят определенные действующие компо-
ненты, которые способствуют микробной деконтаминации. Также в каждом кабинете имеется 
достаточное количество турбинных и угловых наконечников, что обеспечивает беспрерывную 
работу стоматолога, что в свою очередь может отразиться в виде повышенной эффективности 
каждого врача.  

Практические рекомендации для медицинского персонала: после каждого пациента 
нужно использовать стерильные наконечники;Проводить дезинфекцию наконечников и ин-
струментария стоит более 4 раз в сутки;Проведение дезинфекции нужно проводить с учетом 
количества пациентов;Хранение простерилизованных наконечников в упакованном виде осу-
ществляют в шкафах или на рабочих столах. Сроки хранения определяются видом упаковоч-
ного материала, а также инструкцией по его применению. 

Выводы.  В двух старанах наконечники не подвергались стерилизации в автоклаве, что 
повышает вероятность того, что в наконечниках будут присутствовать определенные биоло-
гические жидкости человека, однако обработка удовлетворяет требованиям приказа РБ № 
165;Грамотный подход к организации и осуществлению обработки стоматологических нако-
нечников не только позволит значительно продлить срок их службы, но и минимизирует ве-
роятность инфицирования пациентов посредством данного оборудования, являющегося важ-
ным фактором передачи инфекционных заболеваний. Следовательно, учитывая прирост но-
вых диагнозов необходимо повышать требования стерилизации стоматологических наконеч-
ников, а также стремится к показателям обработки наконечников и инструментов во всех стра-
нах.  
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Актуальность. Для абсолютного большинства людей, с точки зрения профессиональ-

ных рекомендаций, является привычным использовать в качестве основных предметов и 
средств по уходу за гигиеной полости рта зубные пасты и зубные щетки. Однако, в настоящее 
время уже предложен ряд других альтернативных предметов индивидуальной гигиены, одним 
из которых является спонж для чистки зубов и слизистой оболочки полости рта. Он создан с 
использованием инновационных технологий из ультратонкого рассечённого микроволокна, 
обладает абсорбирующими свойствами, многофункциональностью, прочностью и износо-
стойкостью. 

 Цель: провести клинико-лабораторную сравнительную оценку эффективности инди-
видуальной гигиены полости рта с использованием стандартных зубных щёток и спонжей для 
чистки зубов. 

Материалы и методы. В рамках нашей научной работы приняло участие 10 человек 
одной возрастной группы от 19 до 22 лет, из них 3 (30%) мужчин и 7 (70%) женщин. От каж-
дого пробанда было получено добровольное согласие на участие в клиническом исследовании; 
проведено анкетирование и разработаны индивидуальные карты пациента.  

В процессе работы всем пациентам были проведены следующие мероприятия: обсле-
дование пациента с регистрацией данных в индивидуальной карте обследования и оценкой 
исходного уровня гигиены полости рта, мотивация, обучение методам индивидуальной гиги-
ены с использованием стандартных зубных щеток с пастой и спонжей для чистки зубов.  
            Исследование проводилось в несколько этапов, первый из которых включал в себя ис-
пользование в качестве основного средства по уходу за гигиеной полости рта спонжа для 
чистки зубов без пасты. На последующих этапах спонж без пасты сменяется зубной щеткой с 
применением фторсодержащей пасты. Последний этап предусматривал использование спонжа 
с пастой.  

Контроль гигиены осуществлялся с использованием общепринятых методов оценки ги-
гиены полости рта: индекса Грина-Вермильона, десневого индекса GI, индекса Кечке. Каждый 
этап включал в себя лабораторное микробиологическое исследование методом определения 
КОЕ микроорганизмов полости рта. 

Результаты и их обсуждение. Ожидаемые результаты проводимого нами клиниче-
ского исследования, направленного на сравнительную оценку эффективности применения ин-
дивидуальных средств гигиены, могут оцениваться как положительные  с точки зрения воз-
можности их ежедневного применения у стоматологических пациентов в качестве основного 
предмета индивидуальной гигиены для зубов и гигиенического ухода слизистой оболочки рта.  

Выводы: Сравнительная оценка эффективности индивидуальной гигиены полости рта 
с использованием стандартных зубных щёток и спонжей для чистки зубов и слизистой обо-
лочки рта показала, что альтернативные предметы гигиены могут быть рекомендованы к ис-
пользованию в качестве основных для удаления мягких зубных отложений с поверхности зу-
бов и дёсен.  
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Актуальность. Эффективная коммуникация стоматолога и зуботехнической лаборато-

рии является залогом успешного протезирования, так как зубной техник не видит пациента, а 
работает с его моделями. 

Очень важное значение имеет передача информации зубному технику о линии улыбки 
относительно линии зрачков. Угловой предел разрешения глаза составляет около 1´. Порог 
чувствительности зрительного анализатора ограничен размером центральной ямки желтого 
пятна, имеющей угловые размеры 1-1,5°.  Передача о горизонтальной составляющей в зубо-
техническую лабораторию проводится с помощью прибора «клинометр». Он представляет со-
бой юстируемую пластинку из плексигласа с нанесенными вертикальными и горизонталь-
ными линиями, которые настраиваются поворотной ручкой в соответствии со зрачковой и ин-
цизальной линиями пациента. Выявленное положение зубов отображается как угол и перено-
сит ориентиры для моделировки фронтальных зубов в артикуляторе на лабораторный аналог.  

Цель: обосновать использование клинометра для выявления особенностей «горизон-
тальной составляющей» и переноса физиогномических эстетических параметров в зуботехни-
ческую лабораторию. 

Задачи. 

1.Провести анкетирование среди стоматологов-ортопедов 14 стоматологической поли-
клиники г. Минска (n=12) и городской стоматологической поликлиники г. Пинска(n=6)  для 
выявления их осведомлённости о клинометре; 

2.Среди студентов стоматологического факультета (n=20) провести исследование опре-
деления чувствительности зрительного анализатора при сравнении параллельности зрачковой 
и зубной линий.  

Материалы и методы. Для решения первой задачи была разработана опросник – ан-
кета. Для решения второй задачи среди студентов – стоматологов были отобраны лица с раз-
личным градусом отклонения зубной линии от зрачковой.  Участникам исследования было 
предложено «на глаз» определить угол отклонения между зрачковой и зубной линиями.  

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования выявлено, что в городе 
Пинске процент осведомлённости о клинометре составляет 0%, а в Минске – 30% респонден-
тов слышали о клинометре, но при работе с пациентами данный прибор не используют. Наибо-
лее близкие показатели к имеющимся данным показали лишь 3% студентов.  

Выводы. Затруднения в определении угла наклона переднего сегмента зубного ряда 
относительно зрачковой линии и низкая осведомленность о приборе, позволяющем точно пе-
редать информацию о «горизонтальной составляющей» в зуботехническую лабораторию, поз-
воляет нам рекомендовать необходимость распространения знаний о клинометре среди сту-
дентов – стоматологов и практических врачей, что предоставит техникам важные данные по 
эстетике и поможет избежать переделок. 
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Актуальность. В качестве материала для изготовления дентальных имплантов исполь-
зуют самые различные комбинации сплавов титана и циркония. При выборе материала нужно 
учитывать его физико-химические, биологические, биомеханические, механические, биохи-
мические и термодинамические свойства. Нельзя забывать, что удаление зубных отложений с 
поверхности имплантата имеет свои особенности, продиктованные физическими свойствами 
титана и окружающих его мягких тканей и от гигиены полости рта значительно зависит успеш-
ный исход лечения.  

Цель: изучение материалов, используемых для создания дентальных имплантатов, а 
также свойств, которыми они должны обладать. 

Материалы и методы. Проведен метаанализ литература на данную тему, содержащая 
данные о основных материалах, используемых для изготовления дентальных имплантов и ис-
следования чистоты поверхности дентальных имплантов, зарегистрированных на территории 
РБ. Проведено онлайн анкетирование врачей стоматологов, занимающихся имплантацией 
(200 опрошенных) и пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах (160 опро-
шенных) по вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и частоты проведе-
ния профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии. Были составлены стати-
стические данные на основе хирургических журналов (1000 пациентов) врачей-стоматологов 
и КЛКТ снимков (1000 пациентов) из государственных и частных стоматологических клиник.  

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ статистических данных и онлайн ан-
кетирования врачей и пациентов по вопросам востребованности и ухода за ортопедическими 
конструкциями на имплантатах. При изготовлении имплантатов используют три основные 
группы материалов: металлы, керамику и полимеры. Основными компонентами сплава, ис-
пользуемого для изготовления дентальных имплантов являются титан и цирконий.  

Выводы. При анализе статистических данных было выявлено увеличение востребован-
ности в дентальной  имплантации на 15% c 2015 г. по 2019 г. Выявлена недостаточная инфор-
мированность и мотивированность пациентов с имплантацией по вопросам особенностей ин-
дивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддержи-
вающей терапии. В качестве материалов, используемых для изготовления дентальных имплан-
тов используются биосовместимые материалы, которые должны отвечать всем стандартам ка-
чества. 
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Актуальность. Одним из показателей качества лечения и безопасности оказания меди-
цинской помощи в медицинских учреждениях является уровень внутрибольничных инфекций 
(ВБИ).[1] Во время оказания стоматологической помощи микроорганизмы, находящиеся в по-
лости рта, напрямую или через контаминированные предметы, могут способствовать возник-
новению и дальнейшему развитию госпитальной инфекции.[2] Водовоздушный пистолет со-
прикасается со слизистой полости рта, ротовой жидкостью, кровью и частицами инфициро-
ванных масс твердых тканей зубов. Кроме наличия внутренних каналов, опасность инфици-
рования инструмента заключается и в возможности возникновения аспирационного эффекта.  
Поэтому профилактика ВБИ является одной из самых актуальных проблем стоматологической 
практики, прежде всего с позиции профилактики перекрестного инфицирования.[4]  

Цель: изучить инфекционную безопасность во время стоматологического приема.  
Материалы и методы. Водовоздушный пистолет, вода из водовоздушного пистолета, 

термопластическая пленка. Термостат электрический № 2, инкубатор лабораторный № 1, 
шкаф сушильный ШСС-80 № 4, шкаф сухожаровой №2, дозатор механический пипеточный 
Biohit 8068785, весы лабораторные электронные ВСТ 1,2к/0,02, АirIdeal. Забор материала осу-
ществляли методом смыва с внешней поверхности исследуемых объектов. С водовоздушного 
пистолета – методом стерильных пинс и дальнейшим посевом на среду Сабуро и тиогликоле-
вую. Критерий приемлемости – отсутствие микроорганизмов. 

Результаты и их обсуждение. На внешней поверхности инструментов обнаружено не-
значительное загрязнение аэробной микрофлорой, которое составило 1 КОЕ/мл смыва. Воз-
можно, это связано с вторичной контаминацией из воздуха. Грибов на наружной поверхности 
не обнаружено. Наиболее загрязненными оказались внутренние каналы пистолета (10 КОЕ/мл 
смыва). Во внутренних каналах инструмента обнаружен рост грибов. Уровень обсемененно-
сти спрея из водовоздушного пистолета был выше, чем спрей из турбинного наконечника (256 
и 195 КОЕ/мл смыва соответственно). В обоих случаях имел место рост грибов. По обсеме-
ненности воздуха также преобладает водовоздушный пистолет с уровнем загрязнения 10 
КОЕ/мл смыва. В исследуемых образцах воздуха грибов не обнаружено.  Уровень обсеменен-
ности воды из водовоздушного пистолета (450 КОЕ/мл смыва) превышает нормы по Кунину 
в 4,5 раза (102 КОЕ/мл смыва). Имел место и рост грибов. При применении термопластической 
пленки для изоляции водовоздушного пистолета контаминация снижалась. 

Выводы. Внутренние каналы инструментов оказались более загрязненными анаэроб-
ной микрофлорой, что не соответствует критерию приемлемости. Уровень контаминации 
спрея и воздуха из водовоздушного пистолета составил (256 КОЕ/м3 и 10 КОЕ/м3), что сви-
детельствует о достаточно высоком уровне обсемененности воды. Имел место рост грибов, 
что не соответствует критерию приемлемости. Уровень обсемененности воды из водовоздуш-
ного пистолета составляет 450 КОЕ/мл, что превышает уровень контаминации по Кунину в 
4,5 раза. При использовании термопластической пленки наблюдается снижение контаминации 
воздуха и воды из водовоздушного пистолета. 
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Актуальность. Состоятельность окклюзионных взаимоотношений обеспечивает пол-
ноценное функционирование зубочелюстной системы, снижает риск возникновения заболева-
ний тканей периодонта и ВНЧС. В норме площадь окклюзионных контактов составляет 4мм2. 

Увеличение или уменьшение площади ведет к перегрузке тканей периодонта (локальной или 
генерализованной). Средством контроля окклюзии при стоматологическом лечении является 
окклюдограмма. Окклюзиография – это метод выявления и регистрации окклюзионных кон-
тактов на каких-либо носителях при смыкании зубных рядов. Диагностика окклюзионных вза-
имоотношений является немаловажной задачей при оценке эффективности ортодонтического 
лечения. 

Цель: оценить качество окклюзионных контактов у студентов стоматологического фа-
культета, завершивших лечение мультибондинговой системой.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 студентов стоматологиче-
ского факультета в возрасте от 18 до 25 лет, прошедших ортодонтическое лечение более года 
назад. Обследованным проводили окклюдографию с помощью воска бюгельного 0,2. Оцени-
вались контакты в положении центральной окклюзии.  Результаты сравнивались с эталонной 
окклюдограммой пациента с прикусом 1 класса по Энглю и множественными фиссурно-бу-
горковыми контактами. Данные исследования вносились в специально разработанную карту 
обследования. Для документирования результатов были получены макроснимки зубов и ок-
клюдограмм с помощью камеры Lumix GX7. 

С целью выявления уровня окклюзионного контроля методом анкетирования было 
опрошено 50 врачей-ортодонтов. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования окклюзионных контактов 
было выявлено, что большинство пациентов после ортодонтического лечения не имеют пол-
ноценных фиссурно-бугорковых взаимоотношений. 

Большинство врачей-респондентов разного профиля корректируют окклюзионные кон-
такты в конце лечения с помощью копировальной бумаги.  Оценку окклюзионных взаимоот-
ношений до лечения и контроля после лечения с помощью окклюдограммы проводит незна-
чительное количество респондентов. 

Выводы. Окклюзиография — метод регистрации окклюзионных контактов, позволяю-
щий оценить эффективность стоматологического вмешательства и выявить нарушения окклю-
зионных взаимоотношений зубов. В большинстве случаев у пациентов, прошедших ортодон-
тическое лечение, отсутствуют нормальные окклюзионные фиссурно-бугорковые контакты, 
что позволяет отнести данную категорию пациентов к группе риска по возможности возник-
новения заболеваний тканей периодонта и ВНЧС. 
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Актуальность. Очищение корневого канала в процессе ирригации остается важным 

фактором в предупреждении и лечении эндодонтической патологии. Используя только меха-
ническую обработку невозможно полностью очистить весь корневой канал. Инфицированные 
зоны содержат микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности (токсины), которые, по-
ступая в ткани верхушечного периодонта, вызывают развитие хронического воспаления. В со-
временной практике для медикаментозной очистки корневых каналов используется широкий 
спектр антисептических препаратов. В эндодонтии золотым стандартом для химической об-
работки корневого канала является раствор гипохлорита натрия. Для максимального эффекта 
ирригационный раствор должен находиться в непосредственном контакте со всей поверхно-
стью стенки корневого канала, особенно в апикальной части узких корневых каналов. Следо-
вательно создание адекватной конусности, выбор оптимального способа подачи раствора, а 
также использование системы активации раствора гипохлорита натрия влияет на качество ме-
дикаментозной обработки корневого канала и последующую обтурацию.  

Цель: исследовать и дать оценку пенетрации раствора гипохлорита натрия в макрока-
нал и его ответвления в зависимости от выбора метода механической и медикаментозной об-
работки корневых каналов, а также использования, наряду с этим, систем активации иррига-
ционного раствора. 

Материалы и методы. Анкетные данные, 3% раствор гипохлорита натрия, раствор 
красителя генцианвиолет, ручные и машинные эндодонтические инструменты, иглы эндодон-
тические, ультразвуковые насадки для активации ирригационного раствора, экстрагирован-
ные однокорневые зубы верхней челюсти.    

Результаты и их обсуждение. Самые высокие значения диффузии раствора гипохло-
рита натрия выявлены в корневых каналах, обработанных машинными инструментами с ис-
пользованием эндодонтических игл с двумя боковыми отверстиями. Ультразвуковая актива-
ция ирригационного раствора в зубах, обработанных этим методом, обнаружила, что гипохло-
рит натрия проникает значительно глубже в апикальную область по сравнению с образцами, 
обработанными ирригационным раствором без активации. При обработке корневых каналов 
ручными инструментами степень проникновения раствора гипохлорита натрия в числовых по-
казателях была выше при использовании эндодонтических игл с двумя боковыми отверстиями 
и ультразвуковой активацией ирригационного раствора. Ручная обработка корневых каналов, 
использование эндодонтических игл с одним боковым отверстием без ультразвуковой актива-
ции раствора гипохлорита натрия выявило меньшие показатели проникновения ирригацион-
ного раствора в корневой канал по сравнению с другими методами механической и медика-
ментозной обработки каналов. 

Выводы. Исходя из полученных данных и в соответствии с поставленной целью можно 
предполагать, что для достижения максимально эффективной обработки корневого канала 
необходимо совмещать механическую и медикаментозную обработку каналов с использова-
нием современных машинных эндодонтических инструментов, эндодонтических игл с двумя 
боковыми отверстиями и ультразвуковых насадок для активации ирригационного раствора.  
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   Актуальность. Восстановление отсутствующих тканей зубов необходимо осуществ-
лять, максимально приближаясь к естественным анатомическим особенностям зубочелюст-
ного аппарата индивидуума. Правильность восстановления форм является ведущим звеном в 
реставрационной технике. Процесс грамотного моделирования анатомических форм приводит 
к тому, что вновь образованные конструкции из реставрационных материалов гармонично со-
четаются с окружающими тканями полости рта. От того, каким образом, будет произведено 
окончательное восстановление твердых тканей зубов, зависит последующее состояние и функ-
ционирование всего зубочелюстного аппарата. Несмотря на обилие информации, посвящен-
ной методам коррекции состояния зубов, в доступной литературе не обнаружены данные по 
комплексной оценке факторов, влияющих на эстетику улыбки в целом — нет сравнительной 
оценки эстетических параметров прямых и непрямых реставраций зубов в отдаленные сроки, 
отсутствует информация о выборе метода реставрации. 

  Актуальность работы обусловлена важностью исследуемой темы, а также возможно-
стью обобщения всех методов в одно методическое пособие для дальнейшего использования 
будущими поколениями врачей-стоматологов. 

 Цель: структурирование различных способов планирования реконструкции улыбки и 
углубленное изучения данной тематики студентам стоматологического факультета. 

 Материалы и методы. проведение ретроспективного анализа многочисленных дан-
ных публикаций и современных литературных источников по данной теме.  

 Результаты и обсуждение. создание учебного пособия с возможностью комплексного 
углубленного изучения различных методов реконструкций зубов и зубных рядов, являюще-
гося полным и актуальным собранием материалом по данной теме, а также  внедрение полу-
ченных сведений в учебный процесс на кафедре общей стоматологии Учреждения образова-
ния «Белорусский государственный медицинский университет».  

Выводы. Современная стоматология предлагает множество вариантов восстановления 
зубов и зубных рядов — от прямых реставраций до тотального протезирования с восстанов-
лением полного зубного ряда. Выбор протокола протезирования зависит от индивидуального 
состояния пациента, когда врач в каждом конкретном случае должен выбрать оптимальную 
методику.  
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Актуальность. Изначально в руках зубного техника оказывается гипсовая модель, из-

готовленная врачом в клинических условиях. Далее стандартная методика предполагает дуб-
лирование данной модели с дальнейшим изготовлением разборной гипсовой модели, на кото-
рой и будет собственно изготовлена реставрация. Методика является достаточно простой и 
эффективной, однако не учитывает должным образом соотношение между твёрдыми и мяг-
кими тканями протезного ложа. Данное несоответствие может в отдалённых результатах при-
водить к воспалительным процессам в десне из-за несоответствия границ реставрации по от-
ношению к мягким тканям полости рта и, соответственно, необходимости повторного проте-
зирования, что является весьма нежелательным исходом. Особенностью же методики изготов-
ления модели Геллера является сохранение физиологичного соотношения между твёрдыми и 
мягкими тканями протезного ложа, что позволяет избежать неблагоприятных воспалительных 
процессов. 

Цель: проинформировать студентов на начальном этапе обучения в рамках учебной 
программы о целесообразности использования модели Геллера по отношению к стандартной 
разборной гипсовой модели при клинической необходимости сохранения физиологических 
соотношений на границе твёрдых и мягких тканей протезного ложа.  

Материалы и методы. Одна исходная гипсовая модель была дважды дублирована 
(гипс IV типа, кювета для дублирования, винил полисилоксановые материалы) и на основании 
двух получившихся дубликатов были изготовлены две разборные модели. Одна – по стандарт-
ной методике, вторая – по методике Геллера. На модели изготовленной по стандартной мето-
дике методом свободной формовки была изготовлена временная коронка (материал Акродент, 
изоляция – Изокол 69). После обработки, коронка была припасована на аналогичный штамп 
на модели Геллера, с предварительным внесением в её полость оттискной пасты. После уда-
ления коронки было зафиксировано распределение оттискного материала в границах гипсо-
вого воспроизведения десневой бороздки. 

Результаты и их обсуждение. По отсутствию оттискного материала на определённом 
промежутке десневой бороздки можно предположить, что данный промежуток был занят 
краем полученной на стандартной разборной модели реставрации. Это говорит о возможном 
развитии воспалительного процесса, если бы эта реставрация была изготовлена для клиниче-
ского использования. Очевидно, что при изготовлении данной реставрации на модели Геллера 
подобного произойти не могло. 

Выводы. Модель Геллера в сравнении со стандартной разборной гипсовой моделью 
обладает явным преимуществом в виде сохранения физиологичных соотношений между твёр-
дыми и мягкими тканями протезного ложа при протезировании. Внедрение изучения принци-
пов изготовления модели Геллера в учебный процесс позволит студентам лучше ознакомиться 
с клиническими аспектами протезирования. 
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Актуальность. Во всём мире отмечается высокая распространенность осложненного 
кариеса. Несмотря на значительное количество научных исследований по совершенствованию 
методов диагностики и эндолечения, большой процент зубов подвергается удалению.  

МТА-содержащие (минеральный триоксидный агрегат) материалы – это эндодонтиче-
ские цементы, состоящие из нескольких минеральных оксидов, используются для восстанов-
ления корневых каналов. Они обладают рядом положительных свойств: биосовместимы, не-
токсичны, не дают усадки. Входящий в состав материала силикат кальция способствует обра-
зованию заместительного дентина. Однако, успех эндолечения в отдаленные сроки зависит от 
ряда физико-механических свойств материалов, длительно сохраняющих герметичность апи-
кальной части корневого канала. Одним из которых является водорастворимость.  

Цель: сравнить водорастворимость МТА-содержащего материала и эндогерметиков. 
Материалы и методы. Подготовка образцов и лабораторное исследование их на водо-

растворимость проводилась в соответствии со стандартами ANSI/ADA 57 и ISO 6876-2001, 
ГОСТ Р 51059-97. Таким образом, были изготовлены образцы из материалов: Канал МТА 
(Омега Дент, Россия), эвгенол содержащий силер Endometasone N (Septodont, Франция) и гер-
метик на основе эпоксидной смолы Гуттасилер ПЛЮС (Омега Дент, Россия), по 5 образцов в 
каждой группе. Затем определялся их исходный вес с помощью торсионных весов (до четвер-
того значения после запятой), образцы были помещены в эксикатор с дистиллированной водой 
ГОСТ 6709 (влажность 100%) при температуре 37°С. Образцы выдерживали в этих условиях 
7 дней. Затем просушивались в течение 24 часов при температуре 37°С и влажности 0%. После 
чего проводилось повторное взвешивание. Растворимость герметиков оценивалась, как про-
цент разницы массы данных образцов до исследования и после высушивания. 

Результаты и их обсуждение. Среднее значение показателей растворимость Гуттаси-
лера ПЛЮС составило 0,5620%, Канала МТА и Эндометазона 0,7781% и 1,0068% соответ-
ственно. 

Выводы. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что несмотря на 
соответствие всех исследуемых материалов стандартам ANSI/ADA 57 и ISO 6876-2001, ГОСТ 
Р 51059-97 по водорасторимости, Канал МТА имеет выше процент растворимости, чем Гутта-
силер ПЛЮС. 
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Актуальность. Трещина твердых тканей зуба является одной из самых недооценённых 

проблем в практике врача-стоматолога. Воздействия различной природы на трещину малых 
размеров способны инициировать её расширение и привести к серьёзным последствиям. Осо-
бенность данного состояния заключается в сложности диагностики и нахождения травмы. Од-
ной из причин появления трещин является ятрогенный фактор. Расширение знаний врача о 
трещинах зуба позволит не только успешно и своевременно диагностировать проблему, но и 
свести её к минимуму. Пагубные последствия вертикальных трещин обусловлены главным 
образом бактериальной инвазией в микроскопические пространства линейных дефектов, а 
также эффектом физического раздражения даже в условиях, когда визуально зуб может ка-
заться полностью целым.  

Цель: повысить эффективность диагностики трещин твердых тканей зубов. Расширить 
знания медицинского персонала о данной патологии.  

Материалы и методы. 1. Анкетирование (n=50). 2. Изучение трещин твердых тканей 
зубов различными методами (трансиллюминация, оптическое изучение, окрашивание, фото-
графия, рентгенография). 3. Окрашивание образцов натуральных зубов (стандарт ISO) различ-
ными способами (метиленовый синий, кариес-детектор, детектор зубного налета, с предвари-
тельным протравливания твердых тканей  и без). 4. Изучение эффективности применения оп-
тических устройств для выявления трещин твердых тканей зуба. 5. Фотосъёмка на разном уве-
личении с использованием цифрового зеркального фотоаппарата  Canon EOS 750D.   

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования мы выяснили, что на молярах 
нижней челюсти трещины обнаруживаются в 36,4-70%  случаев, на верхних молярах в 19-
29,9% случаев, на нижних премолярах в 0-10%, на верхних премолярах в 4,6-28,3%. Реже всего 
трещины встречаются на верхних и нижних резцах и клыках, а именно в  0-6,9% случаев. При 
этом 100% вертикальных трещин корня были обнаружены в ранее эндодонтически леченых 
зубах. Рентгенография является малоэффективным методом диагностики  трещин твердых 
тканей зубов (до 27%). Трансиллюминация выявляет трещины зубов в 37%, однако является 
методом область специфическим (не все поверхности  доступны к диагностике). Наиболее эф-
фективным методом является окрашивание любыми красителями, однако выявлено, что пред-
варительное протравливание ортофосфорной кислотой 37% концентрации ведет к стойкому 
прокрашиванию  дентина на глубину протравливания, тем самым влияя на эстетику постоян-
ной реставрации.  

Выводы.  Более внимательное отношение врача  к трещинам, их поиск с помощью опи-
санных в исследовании методов позволят избежать дальнейших осложнений, включая экстир-
пацию зуба, и сохранить здоровье пациента. 
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Актуальность. Правильный уход за ортопедическими конструкциями так же важен, 

как и поддержание здоровья естественных зубов. Несъёмные зубные протезы нуждаются в 
регулярном тщательном уходе, так как подвержены скоплению вредных микроорганизмов. 
Это может спровоцировать развитие различных стоматологических заболеваний или их 
обострение. Кроме этого, при неправильном уходе за протезами, их срок службы сокращается. 
Даже сейчас, в современном обществе, многие люди не придерживаются правил ухода за зуб-
ными протезами. Стоматологический инвентарь граждан, как правило, включает  в себя зуб-
ную щетку и пасту. Население довольно редко использует такие средства личной гигиены, как 
суперфлосс, зубной ёршик, ирригатор. Данные предметы качественно очищают места стыков 
протеза с десной или соседними зубами, где находится наибольшее скопление налета. Эти 
промежутки являются труднодоступными для рядовых предметов гигиены.  

Цель: Оценка эффективности индивидуальной гигиены полости рта в области несъем-
ных конструкции при комплексном применении средств личной гигиены. 

Материалы и методы. У всех добровольцев с помощью бумажных штифтов был осу-
ществлен забор налета из межзубных промежутков в области несъемных зубных протезов, ко-
торый затем поместили в пробирки с транспортной средой для дальнейшего изучения в лабо-
раторных условиях. Исследование проводилось бактериологическим методом. Имеющийся 
материал был посеян на чашки Петри с плотными питательными средами с использованием 
кровяного агара. После 24-часовой экспозиции в термостате оценивалось состояние гигиены 
полости рта путем подсчитывания количества выросших колоний. 

Результаты и их обсуждение. После посева материал, полученный у всех трех групп 
обследуемых, дал колонии, которые характеризовались как мелкие (0,5мм), блестящие, полу-
прозрачные, гладкие. В результате подсчетов была установлена разница в количестве вырос-
ших бактерий, их колоний. Материал, собранный из межзубных промежутков первой группы, 
дал наибольшее количество колоний (200 и более). Во второй группе - численность бактерий 
оказалась снижена в среднем в 2 раза и составила 70-240 колоний. В третьей группе представ-
лен лучший результат – количество колоний снизилось в среднем в 8 раз.  

Выводы. В ходе проведенной работы была определена успешная оценка эффективно-
сти использования межзубных ёршиков компании TePeEasyPickTM, суперфлоссов. В резуль-
тате эксперимента было установлено, что наиболее качественная очистка в области несъёмных 
ортопедических конструкций и естественных зубов обеспечивается комплексным примене-
нием зубной щетки, нити и ёршика, при этом последний оказывает решающее влияние на по-
лученный результат. Данные исследования доказывают, что при использовании дополнитель-
ных предметов гигиены можно обеспечить чистоту и увеличить срок службы протеза.  
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Актуальность. В настоящее время в реставрационной стоматологии применяется 

большое разнообразие адгезивных систем и техник их применения.  Однако на текущий мо-
мент не до конца изучено влияние адгезивных систем на ионно-обменный состав дентина ко-
ронки зуба. Данное исследование направлено на установление микроэлементного состава ден-
тина коронковой части зуба после проведения реставрации (заместительной терапии коронки 
зуба). 

Цель: исследовать влияние техники тотального травления и самопротравливающей ад-
гезивной системы на ионно-обменный состав дентина коронковой части зуба. 

Материалы и методы. Экстрагированные зубы с сохранённой коронковой частью, 
гель для травления эмали (Владмива), адгезивная система 5 поколения Singlebond-2 (3M 
ESPE), самопротравливающая адгезивная система Prime Bond universal (Dentsply Sirona). В 
экстрагированных зубах сформированные полости 1-го класса по Блэку пломбировали компо-
зиционным материалом с использованием адгезивных систем 5 и 7 поколений. Таким образом, 
зубы были разделены на 2 группы. В 1-й группе исследовали микроэлементный состав дентина 
коронки зуба после применения техники тотального травления, во второй группе – после при-
менения самопротравливающей адгезивной системы. 

Результаты и их обсуждение. Предполагается установить различие в микроэлемент-
ном составе подлежащего дентина после применения адгезивных систем 5 и 7 поколений.  

Выводы. В ходе исследования будет установлен микроэлементный состав гибридных 
зон дентина коронковой части зуба после применения адгезивных систем тотального травле-
ния и самопротравливающих систем. 
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Introduction. The optimal degree of curing throughout the bulk of a visible light-activated  
dental resin composite is acknowledged to be important to the clinical success of a resin composite 
restoration. Unfortunately, the dentist has no means of monitoring the cure of the resin surfaces not 

directly exposed to the curing light. The cure depth is a key parameter in photopolymerization, which 
is complicated and affected by several factors. While the relative degree of cure of the external surface 
of a restoration can usually be evaluated with simple techniques, the cure of the inner layers of resin 

is not similarly accessible to evaluation, and it was recognized early on that, unlike chemically acti-
vated resins, an adequate cure of the entire visible light activated restoration cannot be assumed, based 
on external surface properties. It has been shown that inadequate polymerization would result in a 

reduction in physical properties. 
Aim of the study: to study the density of the luminous flux of dental curing light lamp used 

in the dental work, to study the cure depth of light-cured dental resin composites.  

Materials and methods. The density of the luminous flux of dental curing light lamps have 
been investigated by photometer (Woodpecker). A photometer is an instrument that measures the 
strength of electromagnetic radiation in the range from ultraviolet to infrared and including the visible 

spectrum. 
The measurement method used in cure depth is based on ISO 4049.  
Results and disscussion. This study indicates that the materials did not achieve a 2 mm depth 

of cure with 20 second light exposure when the depth of cure of the specimens was measured using 
the ISO standard.  

Conclusion. The filling material with insufficient polymerization may cause such complica-

tions as violation of marginal fit, discoloration, fracture of restoration, may have toxic influence on 
pulp of vital tooth and organism in general, as result of release of residual monomer in oral cavity. 
The objective was to show what happens to the depth of cure when dental curing light lamp with 

different parameters of the density of the luminous flux are used and composite formulation and shade 
are varied over a wide range from the standpoint of resin composites intended for different clinical 
applications.  
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Актуальность. В исследовании индуцированных опухолей лабораторная мышь явля-
ется часто используемым модельным организмом. Тем не менее, 3D-структура рецептора эпи-
дермального фактора роста мыши (мРЭФР) до сих пор неизвестна. Моделирование комплекса 
эпидермального фактора роста человека (чЭФР) и мРЭФР позволит прояснить механизмы, ко-
торые лежат во взаимодействии рецепторов модельного животного и разрабатываемого на ос-
нове нативной структуры чЭФР нового ингибитора. 

Цель: смоделировать комплекс чЭФР-мРЭФР, прояснить молекулярные механизмы 
взаимодействия лиганда и рецептора в сравнении с комплексом чЭФР-чРЭФР. 

Материалы и методы. Структура мРЭФР была смоделирована на сервере SWISS-

MODEL (https://swissmodel.expasy.org/), в качестве шаблона использовалась известная струк-
тура чРЭФР (PDB ID 1ivo). В качестве лиганда выступала структура чЭФР (PDB ID 1ivo). До-
кинг осуществлялся на сервере ClusPro 2.0 (https://cluspro.org/). Анализ белок-белковых взаи-
модействий проводился с помощью серверов PIC (http://pic.mbu.iisc.ernet.in/) и  
PRODIGY (https://bianca.science.uu.nl/prodigy/).  

Результаты и их обсуждение. В результате моделирования комплексов чЭФР-чРЭФР 
и чЭФР-мРЭФР было получено 24 и 19 моделей соответственно, которые ранжировались в 
порядке убывания от наиболее вероятной к наименее вероятной. В каждой из этих групп пер-
вая модель имела наибольший размер кластера, который формируется алгоритмом ClusPro в 
результате объединения тысячи структур с наименьшей энергией связывания. Следовательно, 
исходя из результатов докинга, данные модели являются наиболее геометрически выгодными. 
Действительно, полученные модели соответствовали геометрии известного комплекса чЭФР-

чРЭФР, определённого методом рентгеноструктурного анализа. Расчётные значения ∆G полу-
ченных моделей чЭФР-чРЭФР и чЭФР-мРЭФР составили -16,0 ккал/моль и -17,2 ккал/моль 
соответственно. Эти значения, однако, не являлись минимальными при сравнении с другими 
предсказанными моделями, обладавшими менее выгодной геометрической конформацией. 
При сравнении межмолекулярных взаимодействий чЭФР-чРЭФР и чЭФР-мРЭФР выяснилось, 
что в комплексе чЭФР-мРЭФР образуется от одной до двух дополнительных гидрофобных 
связей в положениях 15Ile, 21Met, 23Ile, 26Leu и 30Ala чЭФР. От одной до двух дополнитель-
ных водородных связей образуется между главной цепью и боковой цепью в положениях 
26Leu, 31Cys, 40Glu, 45Arg, 48Lys чЭФР. От двух до четырёх дополнительных водородных 
связей образуется между боковыми цепями в положениях 11Asp, 17Asp, 28Lys, 32Asn, 40Glu 
чЭФР. Водородные связи в положении 46Asp с остатками Arg РЭФР наблюдаются как в мо-
дели чЭФР-чРЭФР, так и в модели чЭРФ-мРЭФР. В комплексе чЭФР-мРЭФР образуется три 
дополнительных ионных взаимодействия в положении 17Asp, 28Lys и 40Glu чЭФР. При этом 
ионное взаимодействие в положении 46Asp чЭФР с остатком Arg РЭФР сохраняется в обеих 
моделях.  

 Выводы. В модели комплекса чЭФР-мРЭФР белок-белковые взаимодействия выра-
жены в большей степени в сравнении с таковыми модели комплекса чЭФР-чРЭФР. Остаток 
аспарагиновой кислоты, находящийся в 46 положении нативной структуры чЭФР и выступа-
ющий в качестве мишени для замены с целью получения нового ингибитора, образует иден-
тичные связи внутри обоих комплексов. Полученные данные и свойства высокой конформа-
ционной лабильности чЭФР в растворе следует учитывать при дальнейшем проведении экс-
перимента in vivo, так как это может повлиять на динамику взаимодействия лигнада с его ре-
цептором. 
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Актуальность. Хлорид-ион является важнейшим анионом во всех живых организмах. 
У растений хлор активирует окислительное фосфорилирование и участвует в процессе фото-
синтеза. В организме животных и человека влияет на активность Na+/К+-АФТ-азы, участвует 
в поддержании рН клеток и осмотического давления, а также во многих других жизненно важ-
ных метаболических процессах.  

Цель: выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, входящие в 
состав сайтов связывания хлора белками Escherichia coli, а также линейные мотивы вторичной 
структуры, в которых эти остатки находятся. Сравнить полученные данные с аналогичными 
имеющимися по белкам Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus.  

Материалы и методы. Получение информации о структуре белков Escherichia coli, со-
держащих хлорид-ионы, из банка данных (PDB: Protein Data Bank). Очистка выборки от гомо-
логичных белков с помощью алгоритма Decrease Redundancy. Определение вторичной струк-
туры белков с помощью алгоритма DSSP. Протонирование структур белков с помощью алго-
ритма HADD. Анализ аминокислотного состава и линейных мотивов вторичной структуры 
данных белков и определение процентного соотношения аминокислотных остатков, связыва-
ющих ионы хлора, используя алгоритм 5AI, который находит остатки, контактирующие с 
ионом на расстоянии до 5 Ангстрем. Определение достоверности различий на основании t -
теста для относительных величин. 

Результаты и их обсуждение. Несколько аминокислотных остатков встречаются в сай-
тах связывания хлорид-ионов достоверно чаще, чем в участках белков, не взаимодействующих 
с этими ионами: аргинин, лизин, серин, аспарагин, глутамин, гистидин, фенилаланин, тирозин, 
триптофан. Остатки перечислены в порядке убывания их частоты встречаемости в сайтах свя-
зывания хлорид-ионов. Если же перечислить их в порядке убывания степени перераспреде-
лённости, то ряд будет выглядеть иначе: аргинин, гистидин, триптофан, аспарагин, глутамин, 
лизин, фенилалнин, тирозин. При дальнейшем анализе было выявлено, что аминокислотные 
остатки из мотивов β-тяж-петля-α-спираль, β-тяж-петля-β-тяж и α-спираль-петля-α-спираль 
связывают хлорид-ионы достоверно чаще, чем должны были бы, в изученных 184 белках 
Escherichia coli. Наиболее перераспределённым мотивом при этом является β-тяж-петля-α-
спираль, а наиболее часто встречающимся – β-тяж-петля-β-тяж. 

Выводы. Аргинин является наиболее частым аминокислотным остатком, с которым 
связывается хлорид как в белках Escherichia coli, так и в белках Mycobacterium tuberculosis и 
Staphylococcus aureus. Достоверно недораспределены вокруг хлорид-ионов гидрофобные 
остатки лейцина, валина и аланина. Остатки гистидина достоверно перераспределены среди 
связывателей хлорид-ионов в белках Escherichia coli, но не в белках Mycobacterium tuberculosis 
и Staphylococcus aureus. Если мотив β-тяж-петля-α-спираль является наиболее часто встреча-
ющимся при связывании хлоридов в белках Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus 
aureus, то в белках Escherichia coli, помимо мотива β-тяж-петля-α-спираль, достоверно чаще 
встречается мотив β-тяж-петля-β-тяж. 
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Сахарозаменители — это химические соединения, использующиеся в качестве подсла-

стителя в еде, имеющие либо низкую, либо нулевую калорийность. Как правило, данных ве-
ществ вносят меньше, чем той дозы сахара, необходимой для достижения нужной интенсив-
ности вкуса.  

Сегодня многие страны активно ищут альтернативу сахару, с целью улучшить качество 
жизни не только здоровых людей, но и страдающих такими заболеваниями как сахарный диа-
бет, ожирение и др. И в данном случае решение - сахарозаменители.  

На сегодняшний день многие люди в погоне «за идеальным телом» ставят себе цель - 
похудеть. Из-за этих намерений они увлекаются всевозможными диетами и здоровым пита-
нием. Первым, что люди исключают из своего рациона - сахар, и заменяют его на сахарозаме-
нители. В результате возникло немало дискуссий по поводу влияния на здоровье данных ве-
ществ.  

Цель: изучить использование сахарозаменителей в диетическом питании.  
Задачи: 
1. Дать теоретическое описание сахарозаменителям.  
2. Изучить классификацию сахарозаменителей.  
3. Рассмотреть характеристику отдельных представителей сахарозаменителей, относя-

щихся к разным классам. 
4. Изучить целесообразность использования сахарозаменителей в диетическом пита-

нии. 
Вывод: важно понимать, что в погоне за сладким вкусом не удастся обойтись без при-

менения сахара. И именно в период, когда люди наиболее уязвимы и могут в любой момент 
сорваться, диету можно дополнить продуктами питания, содержащими заменители сахара. 
Так как они имеют ряд таких преимуществ как: более низкий гликемический индекс, присут-
ствие полезных компонентов и более выраженную сладость, что помогает съесть меньшее ко-
личество вещества. Но не стоит забывать, что заменители сахара влияют на углеводный обмен, 
поэтому требуют умеренность в употреблении. 
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 Создание новых лекарственных препаратов, а также разработка оптимальных режимов 

их дозирования остается актуальным при лечении и профилактике различных заболеваний. 
Поэтому является важным изучение биологической роли химических элементов, а также вы-
явление взаимосвязи этих элементов с другими биологически активными веществами - фер-
ментами, гормонами, витаминами. 

Целью данной работы является изучение биологической роли комплексных соедине-
ний s- и d- металлов. Нами проведен анализ научной литературы и изучено влияние видов 
комплексных соединений металлов и их дозировки на биологические структуры.  

  Известен ряд комплексных соединений s- и d- металлов, влияющих на организм чело-
века. Ионы щелочных и щелочноземельных металлов в виде аквакомплексов находятся в 
крови, лимфе, тканевых жидкостях и выполняют в организме важные физиологические функ-
ции. Катионы d- элементов обладают высокой комплексообразующей способностью и входят 
в состав белковых комплексов. Они входят в состав ферментов, гормонов, витаминов.  

Для каждой группы комплексных соединений описан механизм воздействия на биоло-
гические структуры при различной их дозировке.  
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Данная работа представляет собой комплексное междисциплинарное прикладное ис-
следование.  

В Беларуси в 2019 году от отравления алкоголем умерли 1497 человек, из этого следует, 
что в день от отравления алкоголем умирают четыре белоруса; во всем мире в результате упо-
требления алкоголя ежегодно происходит 3.000.000 смертей, что составляет 5,3% всех случаев 
смерти; употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здо-
ровья, связанных с болезнями и травмами; 5.1% общего глобального бремени болезней и 
травм обусловлено алкоголем – согласно оценкам в показателях ДАЛИ; потребление алкоголя 
приводит к смерти и инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. Среди лю-
дей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем; долговре-
менные/хронические отравления этиловым спиртом занимают лидирующие позиции по числу 
летальных исходов (среди бытовых отравлений). (По данным ВОЗ и Министерства Здраво-
охранения Республики Беларусь).  

Государственный аппарат и система Здравоохранения на сегодняшний момент не в со-
стоянии реализовать адекватные программы, направленные на устранение указанной про-
блемы. Адекватное временное решение – уменьшение пагубного влияния алкогольных напит-
ков на здоровье граждан, путем предъявления высоких требований к очистке этилового 
спирта, применяемого для производства данной продукции. Многоступенчатый контроль ка-
чества, высококлассное сырье, повышенные требования к широко используемым техноло-
гиям.  

В работе уделялось особое внимание комплексному анализу характеристик различных 
образцов исследуемой продукции, последующее сравнение полученных результатов с заяв-
ленными производителем характеристиками, оценка возможных рисков для здоровья потре-
бителя.  

Целая область медицины посвящена изучению влияния этанола на организм человека 
– токсикология этанола. Он оказывает существенное поражающее действие на большинство 
жизнеобеспечивающих систем и органов (головной мозг, желудочно-кишечный тракт, печень, 
сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, а также обмен веществ).  В «сухом остатке» 
значительно сокращает общую продолжительность, а главное, качество жизни человека.  

Однако, не менее разрушающим воздействием обладают примеси, входящие в состав 
ректификованного спирта. Вследствие чего акцент работы был сделан на независимое влияние 
оных на организм человека, последующее предложение эффективных путей решения про-
блемы недостаточной степени очистки от примесей этилового спирта, используемого при про-
изводстве алкогольной продукции в Республике Беларусь. 

Таким образом, в ходе нашего исследования предполагается разработать реалистичные, 
действенные модели разрешения вопроса допустимости использования спиртов относительно 
низкого уровня очистки при производстве алкогольной продукции. 
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Слово «Ботокс» знакомо сейчас почти всем, кто уделяет достаточное внимание своей 

внешности: и женщинам, и мужчинам. Актуальность, широкое применение, эффективность - 
всё это натолкнуло меня на написание научной работы. Итак, что такое ботулотоксин и так ли 
он безопасен? 

Цель исследования: изучение строения молекулы ботулотоксина типа А, механизма его 
действия. 

Рост методов замедления процессов старения, желание перемен качества жизни и 
стремление улучшить свой внешний вид способствует увеличению актуальности проблемы 
применения препаратов ботулотоксина в косметологии. 

Существует несколько типов ботулинического токсина (А, В, С, D, E, F, G), которые 
различаются по иммунным и химическим свойствам. Ботулотоксин не имеет вкуса, цвета, за-
паха и считается самым сложным белком, который способен синтезировать живой организм. 
Его масса соответствует верхнему пределу возможной массы белка и составляет около 150 000 
атомных единиц массы, что в три раза превосходит средний размер обычной белковой цепи.  

Лекарственные препараты, представляющие любой серотип токсина ботулизма, со-
стоят из самого нейротоксина, нетоксичных комплексных белков и фармацевтических вспо-
могательных веществ. 

Ботулотоксин — это белок, который способен нарушать передачу импульса с нервного 
окончания на мышцу, вызывая тем самым паралич мышцы. При нормальной передаче им-
пульса в области соединения нервного окончания с мышцей (синапса) происходит высвобож-
дение нейромедиатора ацетилхолина, который вызывает сокращение мышцы. Это довольно 
сложный процесс. Сначала пузырьки, содержащие ацетилхолин, подходят к мембране (внеш-
ней оболочке) нервного окончания. Чтобы ацетилхолин высвободился, пузырьки должны 
слиться с мембраной, что невозможно без специального «комплекса слияния», состоящего из 
нескольких белков (SNARE-комплекс). Ботулинический токсин проходит через мембрану 
нервного окончания внутрь, а затем «отрезает» от комплекса слияния определённые белки. У 
каждого типа токсина ботулизма есть своя излюбленная мишень. Например, ботулинический 
токсин типа А, который входит в состав ботокса, атакует белок SNAP-25. Без полноценного 
SNARE пузырьки с ацетилхолином уже не могут слиться с мембраной и остаются внутри нерв-
ного окончания. В итоге, несмотря на то что нервное волокно продолжает посылать команды, 
сокращения мышцы уже не происходит. 

Таким образом, инъекции препаратов токсина ботулизма типа А являются относи-
тельно безопасным и высокоэффективным методом, временно устраняющим морщины. Ис-
пользование ботулотоксина типа А в рекомендованных дозах позволяет получить стойкий эс-
тетический эффект с минимальными осложнениями. Временная денервация не вызывает атро-
фии мимической мускулатуры, двигательная активность мышц полностью восстанавливается 
в сроки от 6 месяцев до 1 года. Воздействуя на этиологический компонент патогенеза мими-
ческих и старческих морщин, ботулотоксин может с успехом применяться в качестве не 
только лечебного, но и профилактического метода косметологической коррекции.  
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Актуальность. Никель широко используется во многих отраслях, таких как электро-
техника, медицина, ювелирная и автомобильная промышленность. Никель является условно-
эссенциальным микроэлементом. В основном данный элемент содержится в костях, лёгких, 
печени, поджелудочной железе, почках и гипофизе. Никель принимает участие в структурной 
организации и функционировании основных клеточных компонентов – ДНК, РНК и белка, а 
также участвует в гормональной регуляции организма. Кроме того, это важный элемент в 
наших продуктах питания. Как центральный атом бактериальных ферментов он участвует в 
деградации мочевины. Большие дозы никеля являются причиной генотоксичности, гематоток-
сичности, тератогенности, иммунотоксичности и канцерогенности. Он также может угнетать 
действие адреналина и снижать артериальное давление, участвует в повышении усвоения же-
леза, влияет на кроветворение, стимулирует эритропоэз, влияет на обмен жиров и обеспечение 
клеток кислородом.  

Цель: определение аминокислотных остатков и мотивов надвторичной структуры, 
участвующих в координации катионов Ni2+ белками. 

Материалы и методы. Информация о белках, содержащих катионы Ni2+, получена из 
Protein Data Bank. С помощью алгоритма Decrease Redundancy исключили гомологичные 
белки, т.е. максимальный процент сходства белков, вошедших в выборку, составил 25%. Вто-
ричную структуру определяли с помощью программы DSSP (Dictionary of Secondary Structure 

of Proteins). Аминокислотные остатки, формирующие взаимодействия с катионами Ni2+ на рас-
стоянии до 3Å определяли с помощью алгоритма PLIP (Protein-Ligand Interaction Profiler). С 
помощью алгоритма 5AI осуществляли поиск аминокислотных остатков, формирующих вза-
имодействия с катионами Ni2+ на расстоянии от 3Å до 5Å. Статистическую обработку резуль-
татов проводили с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Изучив 146 сайтов связывания катионов Ni2+ негомоло-
гичными белками, мы обнаружили, что главными координаторами на расстоянии до 3Å явля-
ются гистидин, цистеин и глутаминовая кислота. Главными связывателями катионов Ni2+ на 
расстоянии от 3Å до 5Å являются исключительно остатки гистидина. Аспарагиновая кислота 
не имеет достоверных отличий в частоте встречаемости в областях белках, которые связывают 
Ni2+ и которые не связывают данный катион. Области белка, связывающие Ni2+ обеднены гид-
рофобными аминокислотными остатками, такими как аланин, лейцин и изолейцин. Наиболее 
характерными мотивами надвторичной структуры, в которых находятся координаторы катио-
нов Ni2+, являются койл между бета-тяжами (ECE), койл между альфа-спиралями (HCH), 
альфа-спираль между альфа-спиралями (HHH), койл между бета-тяжем и альфа-спиралью 
(ECH). 

Выводы. Таким образом, в белках, связывающих катионы Ni2+ можно выделить два 
различных типов сайтов связывания. К первому типу можно отнести наиболее часто встреча-
ющийся класс “цинковых пальцев”, который состоит из двух остатков гистидина и цистеина. 
Второй тип сайтов связывания характерен и для других катионов металлов. О наличии двух 
типов сайтов связывания катионов Ni2+ говорит и факт нахождения аминокислотных остатков 
в различных типах надвторичной структуры. 
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Анестезия является одной из важнейших составляющих современной медицины, так 
как без нее медицинские мероприятия в большинстве своем неосуществимы. Кроме того, ане-
стезия основана на специфическом действии химических веществ, что нам, как студентам пер-
вого курса медицинского университета, активно изучающим многие разделы химии, инте-
ресно в контексте применения новых знаний к пониманию важной практической части дея-
тельности врача. 

Мы касаемся истории применения различных веществ для уменьшения и полного вре-
менного отключения чувствительности при медицинских вмешательствах, в основном говоря 
о задокументированной истории анестезии, которая начинается с первой половины XIX века. 
Многие анестезиологические составы, изобретенные десятки лет назад, эффективно применя-
ются и сегодня, поэтому знание истории анестезиологии представляет не только общеобразо-
вательный, но и практический интерес. 

Основную часть нашей работы составляет ознакомление с составами, а также химиче-
скими и физиологическими эффектами основных хирургических и стоматологических анесте-
тиков в отдельности, описание методов анестезии, являющихся основными в стоматологии и 
хирургии. Представлены составы веществ, их схематичное строение, описаны механизмы воз-
действия на организм. Упоминаются наиболее распространенные негативные эффекты и 
осложнения. 

Мы также говорим о тенденциях развития анестезии, рассказываем о интереснейших 
на наш взгляд инновациях последнего времени. В заключении мы подводим итоги нашей ра-
боты, суммируем полученные знания и рассказываем о планируемых проектах исследования 
анестезии, которые мы бы хотели осуществить за время нашей учебы в университете.  
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Актуальность. Красочная реклама Кока-Колы завораживает с первых секунд, не так 
ли? Мировой напиток известен всем, но далеко не каждый знает его историю, состав и как его 
изготавливают. Я решила углубиться в историю его происхождения и разобраться чем кола 
так нравится и взрослым, и детям, есть ли польза и каков вред его использования?  

Цель: выяснить влияние напитка «Кока – Кола» на наш организм. 
Материалы и методы. Газированный напиток «Кока-Кола. Работа с информацион-

ными источниками, Интернет – ресурсами, наблюдение, сравнение, анализ и обобщение ин-
формации, опрос 90 человек (учащихся 11 класса). 

Результаты и их обсуждение. Мной проведено анкетирование учащихся СШ №99. Ан-
кетирование показало, что газированные напитки являются популярными среди учащихся: их 
употребляют 93% опрошенных учеников.  И несмотря на то, что 78% учащихся считают это  
вредным, 52% предпочитают колу воде.  Это говорит о хорошей информированности ребят о 
свойствах Кока-Колы, а также о том, что родители следят за рационом своих детей. Но есть 
17%, которые не знают о вреде напитка и употребляют Кока-Колу ежедневно 14%. Сверстники 
пьют Кока-Колу, потому что она сладкая, полезная, на некоторых влияет яркая реклама, так 
считают 58 %. 

Рассмотрев этикетку «Кока-Колы», хочу отметить, что в её состав входит регулятор 
кислотности - ортофосфорная кислота- подкислитель (E338). Пищевую ортофосфорную кис-
лоту применяют в производстве газированной воды и для получения солей (порошки для из-
готовления печенья, сухарей). Кислота - оказывает токсическое действие на почки, печень и 
нервные клетки, «вымывает» кальций (причина ломкости костей), разрушает зубную эмаль. 
Благодаря высокому содержанию ортофосфорной кислоты Кока-Кола прекрасно удаляет 
ржавчину и накипь в чем я убедилась на практике, налив в чайник с накипью колу, на следу-
ющее утро, к моему удивлению, чайник блестел как новый. Когда стали замерять кислотность 
(величину pH) Кока Колы специальными приборами, оказалось, что она имеет рН на грани 
фола 2.45. Чтобы нейтрализовать кислоту от одного стакана Кола Колы, нужно выпить 2 таб-
летки микрогидрина, который имеет рН10. Кофеин. Под воздействием кофеина ускоряется 
сердечная деятельность, поднимается кровяное давление, примерно на 40 минут слегка улуч-
шается настроение за счёт высвобождения дофамина, но через 3 -6 часов действие кофеина 
проходит: появляется усталость, вялость, снижение трудоспособности. Кофеин, как и другие 
стимуляторы ЦНС, противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженной 
гипертензии и атеросклерозе, при органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Получив эту информацию, можно сказать: для производства «Кока-Колы» используют боль-
шое количество синтетических веществ в виде Е-добавок, не все из которых являются полез-
ными для нашего организма.  

Выводы.  При проведении практической части работы я пришла к выводу, «Кока-
Кола» вредна для здоровья, так как является искусственным продуктом, содержит заменители 
сахара, кислоту и различные пищевые добавки, отрицательно действующие на растущий ор-
ганизм ребенка. Однако только регулярное употребление может привести к повышению арте-
риального давления, заболеваниям сердца, диабету и ожирению. Небольшое количество время 
от времени не принесет существенного вреда. 

Закончить работу хотелось словами великого Парацельса, «всё есть яд и всё есть лекар-
ство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством».  
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Нахождение альтернатив современным веществам, способных бороться с микроорга-
низмами, является масштабной целью медицины. Современные технологии не позволяют удо-
влетворить потребность медицины в новых веществах на фоне роста численности резистент-
ных микроорганизмов. Во многом лежит бесконтрольное использование антибиотиков и иных 
бактерицидных веществ. Примером могут служить бактерицидные пластыри на основе анти-
биотиков. Они продаются повсеместно и в больших количествах. Необходимо более жесткое 
регулирование оборота медицинских препаратов. Альтернативой такого решения может стать 
использование веществ природного происхождения.  

Среди недавних разработок можно выделить хитозан. Хитозан – аминополимер. Полу-
чают его из хитина ракообразных, насекомых и низших грибов. За счет своих свойств исполь-
зуются в пищевой, косметической и медицинской отраслях.  Вещество является экологически-

безопасным. Существенный недостаток вещества – нерастворимость в воде. Хитозан с низкой 
молекулярной массой может растворяться в воде. Обычный хитозан растворяется только в со-
ляной или уксусной кислоте. Результаты исследований показывают, что хитозан активен в от-
ношении грамотрицательных и грамположительных штаммов бактерий, а также фунгицид-
ными.  На данный момент хитозан используют для заживления тканей после операций и для 
создания мембраны для трансплантации стволовых клеток. 

Для создания подложки пластыря можно использовать поливиниловый спирт. Веще-
ство является нетоксичным и биоразлагаемым, а самое главное водорастворимым. Влияния на  
свойства хитозана поливиниловый спирт не оказывает. Вещество давно используют как для 
создания пленок, так и как пленкообразователь. 

Наиболее распрорастненными веществами в бактерицидных пластырях являются: фу-
рацилин, бриллиантовый зеленый, хлоргексидин и антибиотик левомицетин.  Новые исследо-
вания показывают увеличение количества штаммов резистентных к данным веществам. Необ-
ходимы качественно новые разработки в данной отрасли медицины. Для данной цели можно 
использовать составы на основе хитозана с поливиниловым спиртом. Данный состав обладает 
необходимыми свойствами для перспективного использования в бактерицидных пластырях.  
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Актуальность данной работы в том, что по данным Белстата от онкологических забо-
леваний белорусы умирают чаще, чем от внешних причин, и это 15% от всех заболеваний, 
приводящих к неблагоприятному исходу. Существует множество методов лечения рака, таких 
как лучевая терапия. Волновая терапия, хирургическое лечение, но ни один из вышеперечис-
ленных способов не обходится без проведения химиотерапии.  

Химиотерапия по своей сути — это попытка создания неблагоприятных условий для 
жизнедеятельности мутировавших раковых клеток. Главным недостатком проведения химио-
терапии является и ее преимущество – это высокая токсичность, но токсичность не только для 
раковых клеток, но и для всего организма в целом. После завершения лечения опухолей, при 
переходе заболевания в стадию ремиссии, наступает не простое время реабилитации, в период 
которого необходимо восстановить все или большинство утраченных функции организма и 
здоровье пациента. 

Благоприятный исход в лечении онкологических заболеваний зависит от множества 
факторов таких как: степень агрессивности опухолей, степень поражения организма, наличие 
метастазов. Еще не маловажным фактором является способность организма противостоять со-
путствующим заболеваниям, так как иммунная система подвергается сильнейшему угнете-
нию. 

Некоторые функции остаются безвозвратно утраченными, такие как репродуктивная 
функция у женщин. Ведь в период проведения химиотерапии половые клетки если и выжи-
вают, то имеют высокую вероятность повреждения. 

В связи с этим приоритетнейшим направлением в лечении онкологических заболеваний 
является разработка методов и препаратов, действующих сугубо на очаг заболевания, и не по-
вреждающий здоровые клетки организма. 

Фармацевтическая промышленность и научно-исследовательские институты активно 
ведут работы в этом направлении. Работа посвящена обзору достижений в этой отрасли иссле-
дований, а также обзор уже внедренных в повседневную практику врачей онкологов методов 
малоинвазивной химиотерапии.  

 

  

https://www.bsmu.by/page/3/233/
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Актуальность. Хлорид-ионы широко распространены в природе. Человеческий орга-

низм содержит 0,25 % ионов хлора по массе. В основном хлор содержится в межклеточных 
жидкостях, и ему принадлежит важная роль в регуляции осмотического равновесия, а также в 
процессах передачи нервного импульса. Хлорид-ионы входят в состав многих ферментов. Они 
также способны связываться со многими структурными и функциональными белками в орга-
низме человека, изменяя их функции. Не случайно в биохимических экспериментах модели-
руют внутреннюю среду организма с помощью изотонического раствора NaCl. 

Цель: определить особенности аминокислотной последовательности и паттерны вто-
ричной структуры сайтов связывания хлорид-ионов в белках человека. 

Материалы и методы. Были отобраны и обработаны данные о 100 негомологических 
друг другу человеческих белках из базы Protein Data Bank в форматах FASTA и PDB. Согласно 
программе Decrease redundancy отобранные белки имеют не более 25% сходства в первичных 
аминокислотных последовательностях. Для установления достоверности разности между от-
носительными величинами был использован t-критерий Стьюдента. Данные о вторичной 
структуре белков были проанализированы с помощью алгоритма 5AI. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что в исследованной выборке белков 
достоверно чаще связывают хлорид-ион аминокислотные остатки аргинина, триптофана и ги-
стидина. Из паттернов вторичной структуры белков достоверно чаще хлорид-ион связывают 
участки «бета-тяж — петля — альфа-спираль», «бета-тяж — петля — бета-тяж» и «альфа-
спираль — бета-тяж — бета-тяж». 

Выводы. В выборке из 100 негомологичных белков человека, трёхмерные структуры 
которых содержат хлорид-ионы, последние достоверно чаще связывались аминокислотными 
остатками аргинина, триптофана и гистидина, преимущественно в таких структурных моти-
вах, как «бета-тяж — петля — альфа-спираль», «бета-тяж — петля — бета-тяж» и «альфа-
спираль — бета-тяж — бета-тяж». 
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Актуальность. Употребление алкоголя преподносят нам как неотъемлемую часть 

культуры, как что-то само собой разумеющееся, однако по количеству употребления этиловый 
спирт становится вреднее многих наркотических веществ. Остро стоит проблема эпидемиоло-
гической и социальной опасности, ведь алкоголь приводит к повреждению большинства орга-
нов и способствует развитию многих заболеваний, что влияет на здоровье и смертность насе-
ления. Так же известно то, что первой мишенью для этанола является центральная нервная 
система, с последующими вытекающими последствиями. Немало исследований посвящено 
поиску конкретных рецепторов для нейромедиаторов, на которые воздействует этиловый 
спирт в низких концентрациях. 

Тем самым, основываясь на вышесказанное, проблема нарушений центральной нерв-
ной системы из-за воздействия этанола актуальна для современной медицины. 

Цель: изучить особенности влияния этанола на центральную нервную систему, прове-
сти анонимный опрос среди студентов БГМУ на их отношение к алкоголю.  

Материалы и методы. при написании данной научной работы использовалась различ-
ная научная литература. Основополагающим методом для исследования является метод, вклю-
чающий в себя анализ, синтез и индукцию. Был проведён опрос, который прошли 93 человека. 
Представители женского пола (83,9%) и мужского (16,1%). Из них 34,4% не достигли совер-
шеннолетия, от 18 до 20 – 63,4%, от 20 до 25 – 1,1%, больше 25 лет – 1,1%.  

Результаты и их обсуждение. Этанол влияет на выработку дофамина, вследствие чего 
последний вырабатывается в большем количестве и у человека поднимается настроение. При 
употреблении больших доз этанол снижает способность глутамата (возбуждающий медиатор) 
подавать сигналы через N-метил-D-аспартат-рецепторы, так как образует комплекс с данным 
рецептором. Этанол так же способен связываться с трансмембранными клеточными рецепто-
рами, агонистом которых являет гамма-аминомасляная кислота. Человек в результате актива-
ции ГАМК рецепторов начинает тормозить и расслабляться. Эффекты от принятия больших 
доз алкоголя связаны, в основном, с его ферментативным окислением до ацетальдегида. По-
следний способен образовывать морфиноподобные соединения с нейромедиаторами.  

При отмене употреблении алкоголя, в состоянии абстиненции, резко происходит уве-
личении выработки глутамата, что приводит к психозам, судорогам, тахикардии, увеличива-
ется пульс, появляется тревога. 

Этанол изменяет текучесть мембран клеток, в том числе нейронов и эритроцитов. По-
следний эффект, вопреки расхожему мнению, может привести к развитию тромба и далее к 
гипоксии мозговой ткани и ишемическому инсульту. Пагубно влияет этанол и на префрон-
тальную кору, и мы можем наблюдать нарушение эмоциональности, эмпатии, нарушение ко-
гнитивных функций, и т. д. у хронических алкоголиков. 

Опрос показал, что 68,8 % студентов употребляют алкоголь. 57,7% пьют по праздни-
кам, 4,4% употребляют алкоголь раз в месяц и 17,2% несколько раз в месяц. Все еще остаются 
те, кто не употребляет совсем - 19,4%. 12,9% ответили, что у них есть внутренняя потребность 
выпить алкоголь. 1,1% опрошенных имели различные проблемы со здоровьем из-за алкоголя. 

Выводы. По данным, полученным по результатам опроса, можно заключить: большое 
количество людей употребляют алкоголь, что в будущем может привести к увеличению про-
центов больного и недееспособного населения, в том числе, по причине развития психоневро-
логических отклонений. 
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С незапамятных времён человек страдает от укусов насекомых, инфекций, ими перено-

симых, и порчи своих сельскохозяйственных продуктов. В связи с этим человечество открыло 
для себя множество методов борьбы с насекомыми. Среди них наиболее эффективным явля-
ется химический, благодаря которому люди имеют в своём арсенале репелленты – вещества, 
направленные на отпугивание насекомых, и инсектициды – вещества, угнетающие их жизне-
деятельность. Доклад посвящен ознакомлению с основными видами химических веществ, 
применяемых в качестве репеллентов и инсектицидов, изучению особенностей строения ве-
ществ, оказывающих пагубное влияние на представителей типа членистоногие, характери-
стике возможностей применения человеком репеллентов и инсектицидов для личных и хозяй-
ственных нужд, способам их промышленного производства, а также исследованию механиз-
мов физиологического действия данных веществ. Кроме того, уделено внимание экологиче-
ским аспектам применения инсектицидов и репеллентов и их возможному влиянию на орга-
низм человека. В докладе представлена классификация средств химической защиты от насе-
комых и характеристика отдельных веществ, к ним принадлежащих, а именно: диэтилтолуа-
мида, этилбутилацетиламинопропионата, пиретринов I и II, группы пиретроидов, ДДТ, гек-
сахлорана, группы ларвицидов.  

В докладе использованы данные последних экспериментов и сгруппированы сведения 
о наиболее популярных инсектицидах и репеллентах, известных на данный момент. Знание и 
понимание действия тех или иных веществ на живые организмы позволяет найти более опти-
мальные пути защиты от насекомых, уменьшить их негативное влияние на окружающую среду 
и на организм человека, а также даёт возможность разработать новые защитные средства. По-
этому в докладе проанализирована взаимосвязь между особенностями химического строения 
веществ и характером их действия на членистоногих.  
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Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Актуальность. Йод относится к жизненно важным микроэлементам, имеющим высо-

кую биологическую активность, и часто поступает в организм в недостаточном количестве. 
Йододефицитные заболевания являются наиболее распространенными неинфекционными за-
болеваниями на нашей планете. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 
2 миллиардов людей имеют повышенный риск развития заболеваний в результате дефицита 
йода в питании. В последнее десятилетие на прилавках магазинов стали появляться различные 
йодированные продукты, на прилавках аптек - биологически активные добавки, содержащие 
соединения йода. В состав некоторых продуктов питания также входят соединения йода, од-
нако они не могут в достаточном количестве обеспечить человека суточной дозой данного 
микроэлемента.  

Цель: изучить проблемы дефицита йода и определить содержание йода в некоторых 
продуктах питания. 

Задачи: 
1. Провести обзор литературы по данной теме; 
2. Провести анкетирование учащихся ГУО “Радошковичская средняя школа Молодеч-

ненского района”; 
3. Определить содержание йода в некоторых продуктах питания.  
Выводы. Проблема йододефицита в Республике Беларусь стоит давно. Она с опреде-

лённой периодичностью освещается в прессе и на телевидении. Пути решения этой проблемы 
регулярно обсуждаются учеными практически всех стран мира. Однако, по результатам анке-
тирования, можно сделать вывод, что большинство учащихся не обладают достаточными зна-
ниями и сведениями о масштабах проблемы йододефицита и о тех негативных последствиях, 
которые эта проблема приносит человечеству.  
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Department of General Chemistry 
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Relevance. It has been widely accepted that Calcium (II) metalloenzymes adopt a helix-loop-

helix structural domain (EF hand). Calcium binding proteins such as Parvalbumin, Calmodulin-ki-
nases, and Troponin C play a role in a variety of physiological processes, including cell-cycle regu-
lation, second messenger production and muscle contraction. Applying computational algorithms aids 

in the investigation of amino acid interactions and secondary structure of Ca2+ metalloenzymes. Dis-
covering if Ca2+ metalloenzymes only present in EF hand structural domain, or can adopt other forms 
should contribute into better understanding of the biochemical function of these proteins.  

Purpose of the study: analyzing the structural motif and amino acid content of Ca2+ metal-
loenzymes. 

Methods and procedures. The set of nonhomologous proteins (35) which coordinate bonds 

with Ca2+ in Staphylococcus aureus has been selected from the Protein Data Base. The enzymes were 
run on the protein ligand interaction profiler (PLIP) to determine amino acid interactions with Ca2+ 
cations. Secondary structure database with the results of description of secondary structure by DSSP 

algorithm and the results of 5AI algorithm of chemres.bsmu.by provided us with the motif and amino 
acid contents of the proteins, which were compared to the PLIP results. T-values were calculated to 
analyze the significance of these results.  

Results and discussion. Secondary structure motifs around all amino acid residues that bind 
Ca2+ cations have been studied. Residues making coordination bonds with Ca2+ are overrepresented 
mainly in the region between two β strands. They are also highly frequent in three β strands motif, 

but they are not overrepresented in that motif compared with the control. Amino acid residues from 
outer spheres of Ca2+ complexes seem to be overrepresented in random coil between α helix and β 
strand relatively to the control. Indeed, binding residues are significantly overrepresented in well 

described Ca2+ motif (a loop between two α helices), but not that much. There are differences in 
amino acid content between PLIP and 5AI results. Overrepresentation of Asp, Glu, Gly, His, and Ser 
was found in PLIP results. While 5AI results showed overrepresentation of Asp, His, Ser, Ala, Cys, 

and Asn.  
Conclusion. With such a small dataset, it is hard to obtain reliable and conclusive results. The 

dataset was found to contain 30% beta-structural, 19% alpha-structural proteins; while 51% of pro-

teins had mixed domains. These results show the ability of Ca2+ metalloenzymes to bind Ca2+ by beta-
coil-beta structural motifs; although more research has to be conducted with a bigger dataset contain-
ing more alpha-helical proteins for more definite results. 
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Кафедра общей хирургии 
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Актуальность. Проблема лечения трофических язв различной этиологии является 
крайне важной медико-социальной проблемой современного общества, в связи с большим рас-
пространением этого заболевания.  Несмотря на развитие медицины и появление новых, со-
временных методик лечения трофических язв, число людей, страдающих данной болезнью, с 
середины восьмидесятых годов ХХ века не изменилось, и составляет 1 -2%. Часто такая пато-
логия приводит к инвалидизации пациентов (по сведениям разных источников от 10% до 67%).  

Цель: оценить результаты лечения пациентов с трофическими язвами различной этио-
логии. 

Материалы и методы. Нами обработаны и проанализированы истории болезни 54 па-
циентов с трофическими язвами нижних конечностей различной этиологии, находившихся на 
лечении в отделении гнойной хирургии УЗ «3 ГКБ им. Е.  В. Клумова».  

Статистическая обработка результатов с помощью программы Microsoft Excel.  
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов: мужчин – 28, женщин – 26. Возраст-

ная структура: от 36 до 96 лет. Этиологическими факторами образования трофических язв яв-
лялись: артериальная недостаточность, венозная недостаточность, механические травмы, са-
харный диабет. У 93% пациентов имелась сопутствующая патология: ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз, артериальная гипертензия. Пациен-
там проводилось клиническое, лабораторное исследование, ультразвуковое исследование со-
судов нижних конечностей. Проводилось следующее лечение: медикаментозное, физиотера-
певтическое, некрэктомии, санации гнойных очагов, перевязки с антисептиками. 3 пациентам 
были выполнена лазерная деструкция перфорантов. 5 пациентам проведено лечение трофиче-
ских язв с использованием методики хирургической трансплантации аутологичных культиви-
рованных дермальных фибробластов. Средняя длительность лечения в стационаре составила 
13 дней. 

Выводы. Ввиду различия этиологии трофических язв методы их лечения должны быть 
дифференцированными. Комплексное лечение позволяет в ранние сроки осуществить адек-
ватную санацию трофических язв, хирургическую коррекцию, пластическое закрытие обшир-
ных язвенных дефектов, уменьшить сроки стационарного лечения и временной нетрудоспо-
собности. 
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Актуальность. На данный момент в Республике Беларусь насчитывается 14,5 тысяч 
человек страдающих наркотической зависимостью. За последние 10 лет число наркозависи-
мых увеличилось в 1.4 раза. Постинъекционные сосудистые осложнения наблюдается у 50% 
наркоманов, большинство связано с формированием свища («колодца») в верхней трети бедра 
в проекции бедренных сосудов, с развитием кровотечения. 

Цель: оценить возможные способы устранения постинъекционных неятрогенных кро-
вотечений и сравнить их эффективность. 

Материалы и методы. Для изучения структуры постинъекционных осложнений, а 
также методов их лечения проведена оценка результатов лечения 11 пациентов возрастом 39±5 
лет, 8 пациентов мужского пола и 3 женского, стаж наркомании составлял 8±3 года, которые 
в период с 2015 по 2019 годы находились на лечении в отделении гнойной хирургии УЗ «4 -я 
городская клиническая больница им.Н.Е.Савченко» с неятрогенными бедренными кровотече-
ниями, вызванными инъекциями наркотических средств в бедренные сосуды паховой области. 
В 9 случаях потребовалось экстренное хирургическое вмешательство (из них 7 на магистраль-
ных сосудах, 2 по поводу гнойно-септических осложнений). 

Результат и их обсуждение. Всего у 11 пациентов было выполнено 55 оперативных 
вмешательства (из них 27 на сосудах нижних конечностей, 7 по поводу абсцессов и флегмон, 
2 высокие ампутации нижних конечностей, 4 – малые ампутации нижних конечностей, 15 – 
некрэктомий). На магистральных артериях проведено 26 операций: 10 шунтирующих опера-
тивных вмешательств, 12 – различных реконструктивных операций, 4 пациентам, в конечном 
итоге выполнена перевязка магистральных артерий. Для шунтирующих оперативных вмеша-
тельств использованы: в 2 случае – синтетический протез, в 4 – аутовены и еще в 4 случаях – 

донорские аллографты.  
 В результате проведенных хирургических вмешательств летальных случаев не было. 2 

пациентам выполнена высокая ампутация нижней конечности. У 9 пациентов удалось сохра-
нить нижние конечности с развитием хронической артериальной недостаточности.  

При возникновении постинъекционных кровотечений из бедренных сосудов восстано-
вить магистральный кровоток крайне затруднительно ввиду наличия злокачественного инфек-
ционного процесса, выраженного воспалительного и рубцового перипроцесса в зоне вмеша-
тельства, как правило, отсутствие пригодного пластического материала для реконструктивных 
вмешательств на сосудах нижних конечностей.  

Выводы.  
1. Пациенты с неятрогенными постинъекционными кровотечениями требуют активной 

хирургической тактики, индивидуального подхода в выборе объема операции и использования 
пластического материала. 

2. Высокий риск декомпенсации кровотока при лигировании бедренных артерий с ис-
ходным магистральным кровотоком  

3. Создание банка донорских артерий и вен является перспективной альтернативой для 
лечения пациентов данной категории. 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кошевский П. П. 
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Актуальность. Около 4% населения являются грыженосителями. При этом у 80% лю-
дей грыжи имеют паховую локализации. Данная патология не имеет тенденции к снижению 
заболеваемости, не имеет мер профилактики, а также подлежит лечению исключительно хи-
рургическим путем. Это говорит о том, что операция грыжесечения будет актуальна в деятель-
ности врача-хирурга на протяжении длительного периода.  

Цель: изучить качество жизни пациентов в отдаленный период (через 0,5-2 года) после 
герниопластики с применением различных методов (по Бассини и по Лихтенштейну), а также 
провести сравнительный анализ выделенных групп обследуемых.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациен-
тов хирургического отделения на базе УЗ «3-я городская клиническая больница им. Клумова» 
г. Минска. Для оценки отдаленных результатов был проведен телефонный опрос. Качество 
жизни пациентов исследовалось с помощью анкеты EuroQol-5D (EQ-5D), в которой пациентам 
предлагалось оценить свое психофизическое состояние, а также состояние здоровья по 100-
балной шкале. 

Результаты и их обсуждение. Был проведен анализ качества жизни 90 пациентов (45 
по Бассини, 45 по Лихтенштейну). Средний возраст обследуемых составил 56 лет (по Бассини 
–56, по Лихтенштейну – 56).100% обследуемых составили мужчины. Средняя продолжитель-
ность нахождения пациентов в стационаре составила 2,3 дня, среди них по Бассини – 2,3, по 
Лихтенштейну – 2,3. В среднем на сегодняшний день обследуемые оценили состояние своего 
здоровья на 87 баллов (по Бассини –85, по Лихтенштейну – 89). Свое здоровье в 50 баллов и 
менее оценило 2 человека, от 51 до 75 – 13 человек, 75 человек оценили состояние своего 
здоровья более 76 баллов. 

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что качество жизни 
пациентов после герниопластик находится на высоком уровне (87 баллов в среднем) . Также 
следует заметить, что качество жизни у пациентов, чьи операции были выполнены с примене-
нием разных методик (по Бассини и по Лихтенштейну), находится на одном уровне. Это гово-
рит о необходимости выбирать метод пластики исключительно по типу грыж, а не на предпо-
лагаемом уровне качества жизни пациента в отдаленном периоде.  
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Актуальность. Проблема ожирения является одной из самых актуальных проблем со-

временности. В Республике Беларусь избыточным весом страдает около 53% населения, с ди-
агнозом «ожирение» на медицинском учете состоят свыше 8,5 тыс. человек. За последнее де-
сятилетие количество людей, страдающих ожирением, возросло в 2 раза. Консервативное ле-
чение помогает больным лишь в начальных стадиях заболевания. При тяжелых степенях ожи-
рения оно либо неэффективно, либо достигнутый с его помощью эффект бывает кратковре-
менным. 

Цель: провести анализ эффективности отдельных методов хирургической бариатрии в 
лечении морбидного ожирения на основании оценки динамики снижения массы тела, измене-
ния показателей качества жизни. 

Материалы и методы. Группу наблюдения составили 22 пациента с морбидным ожи-
рением, находившиеся на лечении в Минском городском центре герниологии и бариатриче-
ской хирургии на базе отделения общей хирургии Учреждения здравоохранения «4 -я клини-
ческая больница им. Н. Е. Савченко» г. Минска с апреля 2015 по 2017 год. Для оценки качества 
жизни использовали опросник SF-36. Группу сравнения составили 19 пациентов, которым вы-
полнялось консервативное лечение. 

Результаты и обсуждение. Все пациенты поступали в плановом порядке, средний воз-
раст составил 36,1±1,65. Женщины составили 19 (86,4%), мужчины - 3 (13,6%). Хирургическое 
лечение применено у 20 (90,9%) пациентов. Двум пациентам временно отказано в хирургиче-
ской коррекции из-за высокого риска общей анестезии и операции. У 14 (70,3%) пациентов 
выполнены гастрошунтирующие операции в собственной модификации. У 5 - произведено от-
крытое нерегулируемое бандажирование желудка с формированием маленького резервуара 
(~20 мл) в кардиальной зоне. Одному пациенту выполнена илеошунтирующая операция. У 8 
(57,1%) - выполнены симультанные операции. Прослежены отдалённые результаты хирурги-
ческого лечения больных в сроки от 6 месяцев до 5 лет. В сроки 1-2 лет все виды хирургиче-
ской коррекции ожирения приводили к достоверному снижению показателя ИМТ по сравне-
нию с консервативным лечением (р <0,05-0,01). Уже через год после хирургической коррек-
ции ожирения у всех пациентов достоверно (р <0,02) возросли показатели качества жизни (по 
всем 8 доменам шкалы SF-36).  

Выводы. Таким образом, начальная оценка непосредственных и отдалённых результа-
тов хирургического лечения морбидного ожирения с использованием гастрошунтирования и 
бандажирования желудка позволяет говорить о достаточной эффективности этих методик. Их 
применение позволяет не только быстро нормализовать росто-весовые соотношения пациента, 
но привести к выраженному метаболическому эффекту со снижением риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений и существенному повышению качества жизни.  
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Актуальность. Из года в год количество маститов неуклонно растет. Частота их в 
настоящее время составляет 2-33% по отношению к общему количеству родов в мире. Гной-
ные формы подлежат оперативному лечению. Серозно-инфильтративные формы и лактостаз 
могут иметь абортивное течение при своевременном консервативном лечении. Несмотря на 
то, что наиболее значимым, является адекватное хирургическое лечение, важную роль в лече-
нии данной патологии, играет антимикробная химиотерапия, которая в свою очередь базиру-
ется на результатах данных бактериологического исследования. В г. Минске организована гос-
питализация таких пациенток в отделение послеродовых осложнений. Микробиологический 
мониторинг отделяемого из ран, у таких пациенток, которые ранее находились в других учре-
ждениях здравоохранения, подлежит дальнейшему изучению. 

Цель: изучить микробный пейзаж и чувствительность к антибиотикам у пациенток с 
послеродовым лактационным маститом. 

Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 184 пациенток нахо-
дившихся на лечении в отделение послеродовых осложнений «3ГКБ им. Е. В. Клумова» в 
2018г. 

Результаты и их обсуждение. В обсервационное отделение №3 (отделение послеродо-
вых осложнений) госпитализированы пациентки, у которых диагностирован мастит в после-
родовом периоде до 56 дней с момента родов. 

 Все пациентки разделены на две группы. В первую группу(n=122) включены паци-
ентки, которым проведено консервативное лечение. Средний возраст составил – 27 лет, сред-
няя длительность лечения -7к\дней. Вторую (n=62) — которым выполнено оперативное лече-
ние. Средний возраст – 27лет, средняя длительность лечения- 8к\дней. При оперативном лече-
нии производился забор материала на транспортную среду TS-SWAB.  

Чаще всего выделялась монокультура -152(73,1%), микробные ассоциации-16(7,7%). 

Роста не получено в 40 (19,2%) случаях. В полученных результатах преобладал St. aureus-
104(61,9%). Другие микроорганизмы были выделены: St.epidedimidis в 36(21,4%), E.faecalis-3, 
e.coli-9(5,4%) случаях. Ассоциации St.epidemindis& St.aureus выделены в 10(5,9%), St.aureus& 
E.coli-6(3,6%).  

Метициллинорезистентный золотистый стафилококк (MRSA) выделен в 14 (8,3%) слу-
чаях. 

Изученная микрофлора в 154 случаях была чувствительна к антибиотикам широкого 
спектра действия. 

Выводы. В бактериологических посевах преобладали монокультуры, самым распро-
страненным микроорганизмом был золотистый стафилококк.  

 Микробиологический мониторинг должен использоваться при хирургическом лечении 
гнойных маститов и может использоваться для оценки эпидемиологической ситуации тех 
учреждений здравоохранения, из которых поступили родильницы.  
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Актуальность. На сегодняшний день аневризма брюшной аорты является одной из ме-
нее распространенных, но чрезвычайно важной причиной боли в животе. Раннее выявление 
симптомов, современные достижения в диагностике, лечении и профилактике данного забо-
левания позволяют снизить показатели смертности в результате несвоевременного лечения, 
осложнений данной патологии. 

Цель: провести оценку клинических и инструментально-диагностических признаков у 
пациентов с диагнозом «аневризма брюшной аорты». 

Материалы и методы. В исследование вошли 34 случая заболевания «аневризма 
брюшной аорты» хирургических отделений и отделений анестезиологии и реанимации УЗ 5 
ГКБ г. Минска за 2015-2020 год. Учитывалось распределение случаев по полу, возрасту, со-
путствующим патологиям, исходу заболевания с акцентом на КТ-данные при их наличии и 
жалобы при поступлении в стационар. Полученные данные обрабатывались в программе Mi-

crosoft Excel. 
Результаты и их обсуждение. Из 34 рассмотренных случаев женщины составили 

20,5%, мужчины 79,4% соответственно. По возрасту пациенты представлены в следующем со-
отношении: пожилой возраст (60-74)- 61,7%, старческий возраст (75-90)- 26,5%, долгожители 
(более 90)- 7%. Самыми частыми сопутствующими патологиями являются: ИБС: диффузный 
мелкоочаговый атеросклеротический кардиосклероз- 35, 3%, атеросклероз коронарных арте-
рий- 32, 3%. Распределение по клиническому исходу: выписано с улучшением - 32, 4%, без 
перемен- 2, 9%, переведено- 14, 7%, умерло- 47, 0%. Мы изучили частоту встречаемости симп-
томокомплекса «острого живота» при поступлении пациентов в стационар-52,9%. Среди па-
циентов с заключительным клиническим диагнозом «аневризма брюшной аорты» отмечается 
преимущественная локализация аневризмы в инфраренальной отделе- 64, 7% 

Выводы. Аневризмы брюшной аорты являются относительно редкой патологией в 
клинике общей хирургии, тем не менее, они в основном мимикрируют под более распростра-
ненные нарушения и заболевания, проявляющиеся симптомокомплексом «острого живота», 
что делает аневризмы брюшного отдела аорты настоящим диагностическим вызовом. Наряду 
с прямой опасностью для жизни таких состояний, необходимость быстрого контакта с сосу-
дистым хирургом сразу после постановки диагноза делает особенно важным настороженность 
общих хирургов в отношении этой патологии. 
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Актуальность. Беременность и родоразрешение являются известными факторами 
риска развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). В зависимости от различ-
ных факторов риска возможность развития ВТЭО во время беременности может возрастать до 
50 раз. По данным исследований А.Д. Макацария в первые 6 недель после родов риск тромбоза 
увеличивается в 20–80 раз по сравнению с беременностью, а в первую неделю – в 100 раз. В 
настоящее время частота ВТЭО в акушерстве составляет от 0,5 до 5 на 1000 родов (А. В. Ку-
ликов, С. В. Акиньшина). ВТЭО являются самой обширной нерешенной проблемой материн-
ской смертности. Проблема предотвращения развития ВТЭО состоит в сложности диагно-
стики уже имеющихся нарушений венозного кровообращения у беременных и оценке риска 
возможного развития нарушений. Использование различных шкал и таблиц оценки риска 
ВТЭО во время беременности, родов и в послеродовом периоде подлежит дальнейшему изу-
чению. 

Цель: определить риск развития ВТЭО во время беременности с помощью оценочной 
шкалы RCOG 2009 при обращении беременных за медицинской помощью и определить 
наиболее значимые факторы риска. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 73 ста-
ционарных карт беременных пациенток, обращавшихся за помощью в УЗ «3 -я городская кли-
ническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска и находившихся на лечении в хирургическом 
отделении с подозрением на различную хирургическую патологию в период с 1 января 2019 
года по 1 апреля 2020 года. Статистическая обработка данных проводилась с помощью про-
граммы Microsoft Office Excel.  

Результаты и их обсуждение. При анализе стационарных карт пациенток все беремен-
ные женщины были разделены на 3 группы в зависимости от сроков гестации.  

Используя шкалу RCOG 2009, мы оценили риск развития ВТЭО на разных сроках бе-
ременности. У 34 (46,6%) женщин был выявлен риск развития ВТЭО. Из них у 5 (6,8%) –низ-
кий, у 12 (16,4%) – умеренный риск, у 17 (23,3%) – высокий риск. В I триместре (n=10) бере-
менности разные степени риска ВТЭО были выявлены у 8 женщин (80,0%), во втором три-
местре (n=47) – у 19 (40,4%), в третьем (n=16) – у 7 (43,7%). В I триместре наиболее значимым 
фактором риска развития ВТЭО были уже имеющиеся у пациентки соматические заболевания 
(артериальная гипертензия, злокачественные новообразования, нефротический синдром). Во 
II и III триместре ожирение с ИМТ>30, возраст более 35 лет, хирургические вмешательства во 
время беременности. 

Среди всех исследованных 9 (12,3%) обратились за медицинской помощью из -за раз-
вившегося нарушения кровообращения (флеботромбозы и тромбофлебиты различной локали-
зации). У всех в ходе анализа при помощи RCOG 2009 был диагностирован умеренный – у 3 
(4,1%) и высокий – у 6 (8,2%) риски развития ВТЭО. Среди них в первом триместре беремен-
ности было 3 (33,3%), во втором – 4 (44,5%), в третьем – 2 (22,2%).  

Выводы. С помощью шкалы RCOG 2009 риск развития ВТЭО диагностирован у 34 
(46,6%) беременных, поступивших в хирургическое отделение с подозрением на неотложную 
хирургическую патологию. 

Наиболее значимыми факторами риска ВТЭО были артериальная гипертензия, злока-
чественные новообразования, нефротический синдром, ожирение с ИМТ>30, возраст более 35 
лет, хирургические вмешательства во время беременности. 
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Хронический остеомиелит (ХО) является широко распространенным заболеванием, со-

ставляя до 6% в структуре патологии опорно-двигательной системы и 7-12% в ряду заболева-
ний, относящихся к хирургической инфекции. 

При лечении остеомиелита врач прибегает к удалению металлических конструкций. 
Для этого используют инструменты из обычного хирургического набора. Эта практика приво-
дит к негативным последствиям. Чтобы их избежать, была изобретена модель специального 
инструмента для удаления металлических конструкций из кости. При работе было установ-
лено, что травмы мягких тканей уменьшились, а послеоперационный период у этих пациентов 
значительно облегчился. 

Разработаны и клинически проверены новые методы лечения ХО. Предложенные ме-
тодики значительно облегчают послеоперационный период пациентов, их выздоровление и 
общее самочувствие.  

Применение современных методов хирургической обработки и пластики костных де-
фектов с помощью полигидроксиалканоатов; остеопластических материалов; пластиковых 
гранул никелида титана; аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами; пластики лоскутом на вре-
менной питающей ножке; аллокостных материалов; имплантации в костную полость биораз-
лагаемого коллаген-апатитового материала, обработанного озоново-кислородной смесью в 
комплексном лечении пациентов с ХО позволяет достоверно уменьшить частоту рецидива за-
болевания. 

Антибактериальная терапия играет важную роль в лечении ХО. Были предложены сле-
дующие методы санации остеомиелитной полости, способные негативно влиять на возбуди-
теля и уменьшать его активность: цементные вставки на основе полиметилметакрилата 
(ПММА), пропитанные фосфомицином; поливалентный бактериофаг «Микроген»; программ-
ная санация с использованием оригинального аппарата АМП-01 и метод программной ирри-
гационно-аспирационной санации. В ходе исследований было установлено, что применение 
этих способов санации остеомиелитных полостей  облегчает течение инфекционно-воспали-
тельного процесса. 

Известно, что основным патогенетическим механизмом развития патологического про-
цесса является активация свободных радикалов окисления биомолекул. Перекисное окисление 
липидов (ПОЛ) возникает и при остеомиелите. Препарат «Мелаксен» в сочетании со стандарт-
ной терапией хронического остеомиелита оказывает защитное действие на развитие патоло-
гического процесса в эксперименте, снижает активность ПОЛ и стимулирует антиоксидант-
ную защиту организма 

Кроме хирургического лечения ХО есть и консервативное. В него входит: использова-
ние местной озонотерапии глубоких остеомиелитных полостей; использование высокоэнерге-
тического лазерного излучения; комплексное лечение на основе низкой интенсивности лазер-
ного облучения и аквакомплекса глицеросольвата титана «Тизоль»; методика комплексного 
физиотерапевтического действия электромагнитного поля СВЧ в сочетании с электрофорезом 
микроэлементов 

Помимо хирургического лечения и антибактериальной терапии, в комплекс лечебных 
мероприятий при остеомиелите необходимо включить ЛФК и физиотерапевтические эф-
фекты.  Гравитационная терапия — это новый неинвазивный физиотерапевтический метод, 
который впервые используется при лечении и реабилитации пациентов с остеомиелитом.  

Однозначно, лучшего метода лечения ХО не существует. Оптимальный эффект дости-
гается при применении индивидуально подобранного набора лечебных мероприятий.  
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Проведение парентерального питание ставит своей целью поддержание трофического 

гомеостаза организма. Как устанавливает ESPN (Европейская ассоциация клинического пита-
ния и метаболизма) парентеральное питание должно быть применено в случаях противопока-
заний к пероральному и энтеральному питанию в течение 3-7 дней, данный срок устанавлива-
ется для того, чтобы избежать перекармливания пациента. Ранее прогрессирующее питание 
применимо к больным с тяжелым истощением при невозможности энтерального питания. 
Полное парентеральное питание несёт большое количество рисков и осложнений, поэтому оно 
может применяться только при условии невозможности использования других видов питания 
у пациента. 

Осложнения внутривенной нутритивной поддержки в первую очередь связаны с несо-
блюдением показаний и противопоказаний к парентеральному питанию, неправильной оценки 
состояния больного, нарушением методологии и технологии парентерального питания, а 
также с отсутствием грамотного мониторинга процесса. Выделяют две группы осложнений: 
метаболические осложнения (связанные с дисбалансом количества и качества введения нут-
ритивных субстанций), технические осложнения (связанные с нарушением техники катетери-
зации и стабильности нутритивных субстанций). 

Среди метаболических осложнений наиболее распространенными являются ятрогенная 
гипергликемия, рефидинг – синдром, жировая перегрузка. Эти осложнения ведут к наруше-
нию обменных процессов организма, увеличивают время провождения в стационаре и смерт-
ность пациентов. Их основными причинами являются неточная оценка состояния больного, 
избыточная калорийность вводимой смеси с дисбалансной дозировкой нутриентов, высокая 
скорость введения и избыточное количество нутриентов. В случае длительного пребывания 
пациента на парентеральном питании развиваются заболевания печени, ассоциированные с 
парентеральным питанием и дефицит костного кальция. 

Со стороны технических осложнений наиболее опасно нарушение структуры вводимых 
нутриентов, связанное с нарушением условий хранения, и приготовление смесей. Большая 
часть технических осложнений связана с осуществлением венозного доступа. В ранний пе-
риод причиной является нарушение техники венозного доступа, а при продолжительном ис-
пользовании венозного доступа неправильный уход за катетером и отсутствие должного мо-
ниторинга. 
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Актуальность. За последнее время увеличилось число пациентов с варикозной болез-
нью нижних конечностей, также эта патология среди молодых людей стала встречаться чаще 
на 30%, что связано с социально-экономическими факторами, изменением образа жизни насе-
ления. По данным ВОЗ, в мире ВБНК страдает до 20% взрослого населения. Часто служит 
причиной утраты трудоспособности. 

Цель: установить факторы риска и осложнения патологии; определить эффективность 
консервативного и оперативного методов лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ и обработка 234 амбулаторных карт за 2014-
2019 год пациентов с ВБНК на базе 5 ГКБ. Собраны статические данные о распространенности 
ВБНК, ее клинические проявления и осложнения, а также факторы риска. 

Использован метод ретроспективного анализа с обработкой результатов в программе 
Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение.  По предварительным результатам анализа амбулатор-
ных карт, 29,91% пациентов лечились оперативным способом, из них 7,69% имели рецидив. 
Доля пациентов, поступающих в больницу повторно, составила 23,93%. Осложнение в виде 
трофических язв до оперативного лечения было выявлено у 58,55% пациентов с ВБНК.  

Выводы. По нашим данным, на 14 человек, имеющих хирургическое лечение, прихо-
дится 1 человек с послеоперационным рецидивом, что является достаточно высоким показа-
телем. В большинстве случаев послеоперационный рецидив связан с недостаточно точной до-
операционной оценкой гемодинамики, что приводит к техническим погрешностям при выпол-
нении первичной операции. Но, тем не менее, данный вид лечения остается одним из самых 
эффективных. 
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Актуальность. Появление лапароскопических операций значительно изменило совре-

менную хирургию. Но с момента проведения первой лапароскопической аппендектомии эф-
фективность и превосходство этого метода над классическим были спорными. Несмотря на 
то, что теоретически малая травматичность при лапароскопическом доступе должна умень-
шить пребывание пациента в стационаре и уменьшить количество осложнений, некоторые ис-
следования показывают спорные результаты.  

Лапароскопический доступ может рассматриваться как золотой стандарт в  лечении 
острого аппендицита, однако не все лечебные учреждения имеют возможность проводить ла-
пароскопии в необходимом объеме, что является причиной для субъективизации критериев 
выбора между двумя путями доступа. 

Цель:  сравнить результаты аппендектомий, проведенных с помощью лапаротомиче-
ского и лапароскопического доступов, а также изучить критерии выбора между этими двумя 
типами доступа, используемые в лечебных учреждениях.  

Материалы и методы. В исследование вошли 276 пациентов, прооперированных по 
поводу острого аппендицита в УЗ «3 ГКБ им. Кумова» в 2019 году и 639 пациентов, проопе-
рированных в УЗ «5 ГКБ» г. Минска за 2018 и 2019 годы. Сравнение проводилось по полу, 
возрасту, по длительности пребывания пациента в стационаре и по структуре вторичной гос-
питализации.  

Результаты и их обсуждение. В УЗ «3 ГКБ» за 2019 год было проведено 39 (14%) от-
крытых и 237 (86%) лапароскопических аппендектомий. В 5 ГКБ за 2018 и 2019 – 427 (67%) 

открытых и 212 (33%) лапароскопических аппендектомий. В среднем длительность пребыва-
ния пациентов в стационаре после лапароскопичеких аппендектомий составила 5,7 дней (5,6 
дней в 3 ГКБ и 5,7 дней в 5 ГКБ), после лапаротомических 8,1 день (10,2 дня в 3 ГКБ и 6,07 
дней в 5 ГКБ). При этом с увеличением возраста пациента длительность его пребывания в 
стационаре росла. 

За 2019 год в УЗ «3 ГКБ» были зафиксированы осложнения после 13% открытых ап-
пендэктомий (5 случаев) и после 0,8% лапароскопических аппендэктомий (2 случая: перикуль-
тит и инфильтрат правой подвздошной области). 

В 5 ГКБ лапароскопический доступ был выбран в 33% от всех случаев. При этом для 
пациентов до 45 лет этот тип доступа был выбран в 1,6 раз чаще, чем для пациентов старше 45 
лет. В возрастной группе до 45 лет лапароскопический доступ выбирался для женщин в 1,4 
раза чаще, чем для мужчин. 

Выводы. В результате проведенного анализа обнаружено значительное снижение дли-
тельности пребывания пациента в стационаре при использовании лапароскопического до-
ступа. Лапароскопические аппендектомии чаще проводятся в возрастной категории до 45 лет, 
причем в этой возрастной группе чаще лапароскопии проводились женщинам. Что говорит о 
том, что на данный момент критерии выбора пути оперативного доступа при апендектомии 
остаются субъективными. 
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Актуальность. Ожоговая травма является одной из наиболее частых и тяжелых поврежде-

ний мирного времени и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
регистрируется 180 000−200 000 случаев смерти, при этом основной причиной смерти является сеп-
сис. Развитие нарушений гемостаза начинается при глубоких и обширных ожогах, замедляя про-
ведение оперативного лечения, способствуя развитию генерализации инфекции и полиорганной 
недостаточности. Дефицит факторов и компонентов свертывания приводит к развитию массивных 
послеоперационных кровопотерей, а их восполнение требует длительного времени и ведет к пере-
грузке малого круга кровообращения. Клиническая и лабораторная картина нарушений свертыва-
ния при ожоговой болезни не всегда соотвествует ДВС-синдрому, более корректно выделять по-
сттравматическую коагулопатию (ПТК) и сепсис-индуцированную коагулопатию (СИК). Выявле-
ние диагностических критериев нарушения свертываемости крови у ожоговых пациентов, а также 
создание алгоритма коррекции нарушений системы гемостаза позволит оптимизировать лечение 
и предотвратить неблагоприятный исход. 

Цель: повысить эффективность лечения, путем разработки алгоритма коррекции различ-
ных нарушений свертываемости крови у пациентов с ожоговой травмой. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 132 пациента старше 18 лет с ин-
дексом тяжести поражения свыше 30 единиц. В основную группу были включены 68 пациента, в 
группу сравнения – 64 пациента. Диагностика ПТК и СИК проводилась согласно критериям Т. Iba 
(2017), S. Petros (2019), учитывающие клиническую картину, количество тромбоцитов, показатели 
коагулограммы и тромбоэластограммы. Создание метода диагностики ПТК и СИК с учетом воз-
можностей стационаров проводилось методом Вальда с созданием уравнения множественной ло-
гистической регрессии, оценка качества диагностического метода оценивалось при помощи ROC-
анализа. Расчет суточной послеоперационной кровопотери проводился с учетом формулы Мура. 
Различия по количественным признакам оценивалась при помощи критерия Манна-Уитни (U), по 
номинальным признакам χ2 Пирсона.  

Результаты и их обсуждение. Методом Вальда было получено уравнение множественной ре-
грессии позволяющие проводить дифференцированную диагностику нарушений гемостаза, она вклю-
чает в себя уровень фибриногена, альбумина, количества тромбоцитов, протромбиновое время, дефицит 
оснований и уровень антитромбина 3. При ROC-анализе диагностической модели для ПТК AUC соста-
вил 0,877, для СИК – AUC 0,854. Учитывая развитие при ПТК дефицита факторов свертывания для 
предотвращения кровопотери до- и интраоперационного пациента проводилось восполнение факторов 
свертывания путем переливания свежезамороженной плазмы. Пациентам с СИК выполнялась в первую 
очередь ингибирование фибринолиза путем введения транексамовой кислоты, переливание тромбоци-
тов, при необходимости плазму вводили с гепарином. При анализе эффективности снижения кровопо-
тери были проанализированы 44 пациента, у 24 применяли дифференцированный алгоритм предотвра-
щения развития массивной кровопотери, а у 20 пациентов не выполняли дифференцированную коррек-
цию гемостаза. Было отмечено снижение кровопотери при использовании алгоритма в 1,68 раза 
(p=0,025) и снижение летальности в 1,32 раза (р=0,038). 

Выводы. Разработанный алгоритм диагностики и коррекции различных нарушений гемо-
стаза у пациентов с ожоговой болезнью позволяет снизить послеоперационную кровопотерю в 
1,68 раза, а летальность в 1,32 раза. 
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Актуальность. По данным ВОЗ около 30-40% трудоспособного населения земли стра-
дают варикозной болезнью нижних конечностей. При этом у 8 – 10% пациентов ее осложнения 
вызывают временную утрату трудоспособности, а у 1 – 3% - стойкую утрату, что приводит к 
первичному выходу на инвалидность, поэтому поиск наиболее эффективного способа лечения 
влияет не только на сферу здравоохранения, но и на социальную и экономическую сферы.  

Цель: оценить отдаленные результаты хирургического лечения варикозной болезни 
нижних конечностей с использованием стволовой эндовенозной механо-химической облите-
рации (ЭМХО) катетером Flebogrif. 

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов лечения 51 па-
циента на базе отделения сосудистой хирургии УЗ «4 городская клиническая больница им. Н. 
Е. Савченко» г. Минска, прооперированных с января 2016 по декабрь 2017 года. Среди опери-
рованных пациентов 43 женщины (84,31%) и 8 мужчин (15,69%). Средний возраст пациентов 
составил 48±12 лет. Всем пациентам выполнена стволовая ЭМХО катетером Flebogrif. Полу-
ченные данные обрабатывались в программе Microsoft Excel. 

 Результаты и обсуждение. Анализы результатов лечения оценивались через 24 ме-
сяца после проведенного вмешательства. Всем пациентам было выполнено ультразвуковое 
дуплексное сканирование вен нижних конечностей. В ходе исследования у 17 (33,3%) пациен-
тов была обнаружена окклюзия целевой вены, у 34 (66,7%) выявлена реканализация облите-
рированной подкожной вены. У 19 (55,88%) пациентов данной группы был определен стволо-
вой рефлюкс. Средний возраст пациентов с рефлюксом составил 51±12 лет. Рефлюкс сопро-
вождался «веноспецифическими» симптомами у 17 (89,47%) пациентов. Средний возраст - 

51±12 лет.  
Проведена оценка качества жизни (КЖ) и степени тяжести по опроснику CIVIQ -20 и 

степени тяжести заболевания по опроснику VCSS. У пациентов с окклюзией целевой вены 
после хирургического лечения КЖ улучшилось с 35±6 баллов до 29±8 баллов, степень тяжести 
заболевания снизилась с 3±2 до 1±1. Пациенты с наличием реканализации после оперативного 
вмешательства также отмечена положительная динамика по опроснику CIVIQ -20 с 37±7 до 
31±7 баллов и VCSS с 3±2 до 2±2. У пациентов с наличием рефлюкса и «веноспицефическими» 
симптомами, значение КЖ снизилось с 37±6 до 33±8, а тяжести заболевания с 3±2 до 2±1. 
Хирургическое вмешательство с использованием стволовой ЭМХО катетером Flebogrif при 
ВБ помогает улучшить КЖ пациентов и снизить степень тяжести заболевания. Учитывая, что 
оперативное вмешательство предполагает отсутствие анестезиологического пособия и любого 
вида болевого раздражения может быть использована у пациентов с высоким порогом болевой 
чувствительности. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что ЭМХО катетером Flebogrif в 66,7% 
случаев устраняет стволовой венозный рефлюкс. Данное хирургическое вмешательство может 
быть операцией выбора у эмоционально лабильных пациентов молодого возраста.  
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Актуальность. Планомерное развитие рук будущего специалиста хирургического про-

филя является актуальной проблемой. Для достижения оптимального уровня мануальной техники 
требуются годы и раннее начало обучения способствует этому. Важно иметь четкое представление 
о том, какие навыки следует тренировать и к чему стремиться.  

Новая учебная программа «Основы хирургической техники» посвящена развитию рук хи-
рурга. Она позволяет совершенствовать мануальные навыки тем, кто решил посвятить себя хирур-
гии. Все предложенные упражнения и навыки направлены на развитие тех возможностей рук, ко-
торые требуются в операционной: точность, координация, уверенность, пластичность и объем дви-
жений, а также сила, выносливость, правильность удержания инструментов и многие другие.   

Цель: оценить эффективность и качество обучения студентов по новой учебной программе 
«Основы хирургической техники». 

Материалы и методы. Для оценки эффективности обучения по программе «Основы хи-
рургической техники» случайным образом отобраны 37 студентов разных курсов БГМУ, которые 
уже определились с выбором специальности в сторону хирургического профиля и имели мотива-
цию к практической подготовке. Обучение включало в себя 8 часов практических занятий с пре-
подавателем в группах по 7-8 человек. Всего было сформировано 5 групп. Каждая группа обуча-
лась в равных условиях. Каждому студенту был предоставлен Базовый хирургический тренажер и 
учебное пособие «Основы хирургической техники». Далее студенты на протяжении четырёх ме-
сяцев должны были ежедневно самостоятельно тренироваться, чтобы в течение этого срока совер-
шенствовать свои навыки и пройти заключительное испытание в виде ОСКЭ. До и после оконча-
ния обучения было проведено анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования студенты определили свой 
начальный уровень подготовки на 4,95 балла (по 10 бальной шкале) и по этому признаку показали 
сильную корреляционную связь с уровнем владения хирургическими инструментами при наложе-
нии швов (r=0,82, p <0,05) и уровнем владения формированием узлов в хирургии (r=0,63, p <0,05). 
Однако при практической проверке правильно выполнить отдельные навыки могли не более 15%, 
а в ходе обучения было установлено, что 67,0% базовых хирургических навыков оказались для 
студентов абсолютно новыми. Было отмечено, что обучение существенно изменило представле-
ния студентов о должной тренировке рук и навыков в ходе практических занятий – 8,9 балла (по 
10 бальной шкале). Эффективность занятий была оценена на 9,76 балла (по 10 бальной шкале).  

Чуть больше трети студентов (37,8%) считали преподавателя кафедры своим учителем при 
освоении практических навыков, что коррелировало с уверенностью студентов в своих силах (r= -
0,41, p<0,05) и возможностью их обучать других, например, формированию узлов (r= 0,35, p<0,05). 
Из всей группы студентов 21,6% уже имел опыт развития мануальных навыков, например, в виде 
игры на музыкальных инструментах, что не нашло отражения в связи с другими признаками в 
начале обучения.  

Выводы. Обучение по учебной программе «Основы хирургической техники» показало вы-
сокую результативность. Со стороны студентов выявлена существенная потребность в обучении 
основам хирургической техники. Показана важность подготовки студентов именно профессорско-
преподавательским составом кафедр. Определено, что предложенная программа соответствует 
ожиданиям студентов и реальна для освоения уже на уровне 3-4 курсов. 
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Актуальность. Проблема ранней диагностики острого аппендицита (ОА) у беремен-
ных остаётся актуальной темой в связи с многообразностью проявлений данного заболевания 
и рядом тяжёлых осложнений, как со стороны матери, так и плода. Наиболее часто встречаю-
щиеся осложнения – это аппендикулярный инфильтрат, перитонит, забрюшинная флегмона, 
преждевременные роды, антенатальная смерть плода. Помимо этого, сложность диагностики 
заключается и в психологических барьерах со стороны врача-хирурга по отношению к дан-
ному контингенту пациенток: с одной стороны, существует опасность не выявить ОА, а с дру-
гой провести нерациональное инвазивное вмешательство, которое подвергает риску беремен-
ную женщину. В связи с этим существует необходимость применения безопасных способов 
диагностики ОА у беременных на доклиническом этапе и при поступлении в хирургическое 
отделение до использования инвазивных эндоскопических и других технологий с безопасной 
(УЗИ, МРТ) и опасной лучевой нагрузкой (КТ и др.). 

Цель: оценить эффективность применения шкалы Альварадо для диагностики ОА у 
беременных. 

Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 295 пациенток, нахо-
дившихся в хирургическом отделении УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. 
Клумова» в 2019 году с подозрением на ОА. Для диагностики нами была использована шкала 
Альварадо, содержащая ряд признаков и лабораторных показателей, характерных для ОА в 
той или иной степени, которым присвоен определённый балл. Баллы суммируются и делается 
вывод: 5-6 баллов – острый аппендицит возможен в 40-50%, 7-8 баллов – вероятен, 9-10 баллов 
– диагноз наиболее вероятен. 

Статистическая обработка данных – Microsoft Excel. 
Результаты и их обсуждение. Все пациентки были разделены на две группы. В первую 

группу (n=86) включены беременные на разных сроках гестации в возрасте от 18 до 40 лет. 
Средний возраст составил 33,8 года. У 57 (66,3%) было от 0 до 3 баллов, из них ОА подтвер-
дился у 1 (1,8%); у 27 (31,4%) – от 4 до 6 баллов, из них ОА подтвердился у 5 (18,5%); у 2 
(2,3%) – по 7 баллов, ОА подтвердился в обоих случаях. 

 Во вторую группу (n=96) включены женщины без признаков беременности в возрасте 
от 18 до 40 лет. Средний возраст составил 29,3 года. У 36 (37,5%) было от 0 до 3 баллов, из 
них ОА не подтвердился ни у кого; у 35 (36,5%) – от 4 до 6 баллов, из них ОА подтвердился у 
18 (51,4%); у 25 (26,0%) женщин – 7-9 баллов, из них у 22 (88,0%) подтвердился ОА. С нали-
чием 10 баллов пациенток не было. 

Выводы. Наблюдается корреляция между частотой выявления острого аппендицита и 
количеством баллов по шкале, как у беременных, так и у небеременных женщин (более выра-
женная корреляция у небеременных). 

 Возраст и срок гестации не влияют на балл по шкале. Однако, значения, полученные 
нами, не соответствуют заявленным в ключе по пользованию шкалой. В связи с этим, можно 
рекомендовать применять шкалу Альварадо у беременных лишь для предварительной диагно-
стики на догоспитальном этапе, а также использовать следующую градацию: 0-3 балла – ОА 
маловероятен, 4-6 баллов – ОА вероятен, от 7 баллов – ОА наиболее вероятен. 
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Актуальность. Предоперационная диагностика рака маточной трубы крайне малоин-
формативна (составляет всего 10%) и редкость патологии обусловливает трудности верифи-
кации и стандартизации тактики терапии трубной карциномы.  

Цель: описать клинический случай рецидива трубной серозной карциномы, вовлекаю-
щей ректосигмоидный отдел. 

Материалы и методы. Больная Б. 65 лет обратилась в НМИЦ хирургии им. А. В. Виш-
невского с жалобами на поносы через 15 мин. после еды, до 5-6 раз в сутки, учащенное моче-
испускание с примесью слизи, выделение прозрачной жидкости из влагалища. В анамнезе экс-
тирпация матки с придатками, резекция большого сальника 2014г. По результатам гистологи-
ческого исследования: низкодифференцированная аденокарцинома правой маточной трубы 
T4N1M0. При колоноскопии: опухоль ректосигмоидного отдела ободочной кишки. По резуль-
татам гистологического исследования: низкодифференцированная аденокарцинома ободоч-
ной кишки.  

Результаты и их обсуждение. В 2015 году выполнена операция: комбинированная пе-
редняя резекция прямой кишки с резекцией сигмовидной кишки, правосторонней гемиколэк-
томией, резекцией задней стенки влагалища. Илеотрансверзоанастомоз. Концевая сигмосто-
мия. При морфологическом исследовании получены данные за рецидив серозной карциномы 
высокой степени злокачественности правой маточной трубы в виде узла 10х8 см, вовлекаю-
щего купол слепой кишки и прямую кишку.  

Пациентка в удовлетворительном состоянии была выписана на 14-е сутки с функцио-
нирующим дренажом, дебит отделяемого составлял до 50 мл/сутки. Проходила 6 курсов хи-
миотерапии (карбоплатин, паклитаксел). В 2016г повторное обращение  с колостомой, выпол-
нено закрытие сигмостомы с аппаратным сигморектальным анастомозом «конец в конец», раз-
общение сращений, грыжесечение с пластикой местными тканями. Дренирование брюшной 
полости. 

 В 2018 повторное обращение по поводу средней срединной послеоперационной вен-
тральной грыжи. По данным КТ: области послеоперационного рубца, тотчас ниже пупка опре-
деляется грыжевое выпячивание, ширина грыжевых ворот до 27 мм, содержимое грыжевого 
мешка - петля тонкой кишки. Данных за вторичное поражение внутренних органов, рецидива 
процесса не получено. Выполнено грыжесечение, комбинированная пластика передней брюш-
ной стенки. В удовлетворительном состоянии, без осложнений пациентка была выписана. 

При контрольной КТ органов брюшной полости (2019г.): положительная динамика, 
данных за рецидив не получено. На момент написания статьи (февраль 2020г.) период наблю-
дения за пациентом составляет 56 месяцев, данных за рецидив заболевания нет.  

Выводы. Рак маточной трубы является крайне редкой опухолью. При этом наиболее 
значимыми факторами для опухоли предполагаются стадия заболевания, как в данном клини-
ческом случае представление об ошибочной стадии заболевания (T3N1M0), обеспечение ра-
дикального хирургического пособия, объем остаточных опухолевых масс, показатели СА-125, 
а также рассматриваются сосудистая инвазия, степень дифференцировки опухоли и возраст 
больных. 
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Актуальность. Панкреатодуоденальная резекция подразумевает удаление головки 

поджелудочной железы с опухолью, холецистэктомию, пересечение общего желчного протока 
выше впадения пузырного и одновременное пересечение желудка на уровне дистальных двух 
третьих с малым сальником и правой половиной большого сальника с дистальной границей 
резекции на уровне первой петли тощей кишки. Также удалению подлежат прилежащие реги-
онарные лимфатические узлы. На сегодняшний день эта операция не является распространён-
ной, что связано, в основном, с её сложностью, большим объёмом оперативного вмешатель-
ства, а также с широким перечнем противопоказаний. Именно эти факторы осложнили анализ 
результатов использования панкреатодуоденальной резекции как метода лечения с позиций 
доказательной медицины. Однако, независимо от частоты применения данного метода лече-
ния, он должен быть изучен в полном объёме, что и подтверждает актуальность настоящего 
исследования. 

Цель: оценить результаты хирургического лечения пациентов с опухолью головки под-
желудочной железы посредством панкреатодуоденальной резекции.  

Материалы и методы. В ходе проведения настоящего исследования были отобраны и 
проанализированы медицинские карты 13 пациентов, находившихся на лечении в хирургиче-
ском отделении УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» с 2013 по 2019 годы, которым была выполнена 
панкреатодуоденальная резекция. 

Среди пациентов, вошедших в выборку, насчитывалось 12 мужчин и 1 женщина. Воз-
раст пациентов на момент операции составлял от 40 до 80 лет. 

В ходе исследования были проанализированы результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований. Также было проанализировано состояние здоровья данных пациентов 
на момент проведения настоящего исследования. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов прикладных 
программ STATISTICA 13.5.0.17 и Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Статистический анализ лабораторных исследований по-
казал положительную динамику процесса в послеоперационном периоде, что подтверждают и 
инструментальные исследования. В ближайшем послеоперационном периоде осложнений не 
выявлено. Полученные данные в сумме с исследованиями состояния здоровья пациентов в от-
далённой перспективе позволяют говорить об успешности проведённого лечения. 

Выводы. Таким образом результаты настоящего исследования показывают, что пан-
креатодуоденальная резекция, при отсутствии противопоказаний, может являться операцией 
выбора, позволяющей эффективно устранить основной патологический процесс и его ослож-
нения в виде механической желтухи, болевого синдрома и значительно улучшить качество 
жизни пациентов. 
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В последние годы во многих странах мира наблюдается старение населения. С каждым 
днём доля группы лиц, возраст которых перешёл рубеж трудоспособности, увеличивается. Эта 
тенденция влечёт за собой и появление проблем в обществе, связанных со 
взаимоотношениями разных поколений. Одну из таких проблем называют эйджизмом.  

Эйджизм – с английского языка -age- возраст – переводится как дискриминация по 
возрасту. Впервые этот термин ввел в 1969 году в США Р.Н. Батлер, и он подразумевал под 
этим термином - грубое отношение к молодым или пожилым людям. В последнее время 
эйджизм определяют, как процесс предвзятого отношения, а также дискриминацию людей 
старших возрастных групп из-за их пожилого возраста.  

Социализация старшего поколения затрудняется из-за стремительных изменений в 
обществе, которые обуславливаются развитием технологий, изменений в культурных 
традициях и многим другим. Выражается эйджизм на межличностном уровне, в семейных 
отношениях в недопонимании, нетерпении, раздражительности и конфликтах, игнорировании 
потребностей. На уровне организаций коллеги, работодатели часто опираются на устаревшие 
стереотипы, демонстрируя предвзятое отношение к пожилым людям. Всё это может повлечь 
за собой потерю опытных кадров, как следствие к изменению экономического уровня, 
ухудшению производительности труда, а также приведёт к разрыву отношений разных 
поколений. 

По данным Всемирной организации здравоохранения более 60,0% респондентов, 
проживающих в самых разных регионах мира, сообщают о том, что пожилые люди 
сталкиваются с неуважительным к себе отношением. Самый низкий уровень уважения был 
отмечен в странах с высоким уровнем доходов.  

В Республики Беларусь в последние годы стали все чаще говорить об этой проблеме. 
Внимание уделяется к проблеме старения населения и отношению к пожилым людям и со 
стороны Правительства. Так в Минске 1-2 октября 2019 года с успехом прошел Форум 
«Достойное долголетие: равные возможности для всех поколений». На Форуме был 
представлен проект Национальной стратегии «Достойное долголетие – 2030», разработанной 
специалистами НИИ труда по заказу Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь при участии рабочей группы, объединившей представителей республиканских 
органов государственного управления, академического и гражданского сообщества. 

Основной задачей этой работы является ознакомление с понятием эйджизма, 
информирование о существовании проблемы взаимоотношений разных поколений, а также 
анализ исследований, проведенных в мире и в нашей стране, связанных с изучением качества 
жизни пожилого населения. 
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Актуальность. В мире почти не осталось стран, для которых не актуальны проблемы 

демографического характера, улучшения здоровья населения. Ведущей причиной смертности 
в мире в настоящее время являются неинфекционные заболевания. Потери здоровья и 
финансовые затраты из-за НИЗ на уровне индивидуума, семьи, системы здравоохранения и 
экономики стран в целом представляют серьезную угрозу, масштабы которой имеют 
тенденцию к росту и обуславливают необходимость принятия широкомасштабных мер в 
решении этих проблем. 

Цель: изучение распространенности основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний среди медицинских работников регионов Республики Беларусь. 

Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического 
опроса, реализуемый путем интервьюирования и анонимного анкетирования респондентов. В 
исследовании приняли участие медицинские работники, имеющие высшее и среднее 
медицинское образование, проживающие в регионах Республики Беларусь, а также студенты 
1-6 курса Гомельского государственного медицинского университета, Гродненского 
государственного медицинского университета и 1-3 курса медицинских колледжей 
Республики Беларусь в возрасте 18-69 лет. Всего в исследовании приняли участие 874 
респондента: 203 врача, 207 работников среднего медицинского персонала, 244 студента 
медицинских университетов страны, 230 студентов медицинских колледжей. Полученные 
данные для дальнейшей статистической обработки внесены в электронные таблицы с 
помощью программы “Microsoft Excel,2015”. Для проведения исследования использовалась 
анкета ВОЗ «Инструмент STEPS ВОЗ». Анкета содержала вопросы, позволяющие произвести 
оценку потребления табака, алкоголя, уровень физической активности, характер рациона 
питания, изменения показателей массы тела и т.д. 

Результаты и их обсуждение. Оценка качественных показателей выявила, что 
медицинские работники учреждений, расположенных в сельской местности, меньше 
подвержены вредным привычкам. Так, процент ежедневных курильщиков среди них составил 
41%, в то время как по г. Минску этот показатель составил 88%, а среднереспубликанский 
91,5. Однако доля вторичного вдыхания табачного дыма на рабочем месте такая же как в г. 
Минске. В регионах большее количество дней в неделю медицинские работники употребляют 
в пищу овощи и фрукты (4-5), но меньшее количество дней употребляют пищу, не 
приготовленную дома (0-1).  

Выводы. После проведения дополнительного исследования в регионах Республики 
Беларусь, можно проводить сравнительный анализ не только с общереспубликанскими 
показателями, но и между областями, крупными городами, городской и сельской местностью. 
Это позволит более детально разобраться в проблеме неинфекционных заболеваний среди 
медицинских работников и найти наиболее оптимальные пути решения данной проблемы. 
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Актуальность. Общепринятым в международной практике, высокоэффективным 

чувствительным методом оценки социального благополучия является понятие «качество 
жизни» (Quality of live, QOL), представляющую комплексную характеристику факторов и 
условий существования в социуме. Наиболее распространенной трактовкой качества жизни 
является социологическая характеристика, выражающая качество удовлетворения 
материальными и культурными потребностями людей, включающей качество питания, 
одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, уровень образования, качество сферы 
обслуживания, качество окружающей среды, уровень досуга, удовлетворение в общении, 
занятиях, творческом труде». Измерение «качества жизни» осуществляется путем измерения 
объективных условий и субъективных оценок жизни. Психологическим индикатором качества 
жизни является степень удовлетворенности разными сферами жизни и положительная 
согласованность с психикой адекватностью личности. 

Цель: изучить удовлетворённость населения качеством жизни, основанной на оценке 
сферы физического и психологического благополучия, самовосприятия, микросоциальной 
поддержки, социального благополучия. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: выборочное, одномоментное, 
поперечное. Использовались социологический и статистический методы. В качестве 
инструмента для проведения исследования использована краткая версия опросника качества 
жизни ВОЗ (WHOQOL-BREF), состоящего из 26 вопросов, объединенных в 4 домена (оценка 
сферы физического и психологического благополучия, оценка самовосприятия, оценка 
микросоциальной поддержки, оценка социального благополучия). Объём исследования 
составил 250 единиц наблюдения. Статистический анализ полученных данных проводился с 
использованием параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе 
методов описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square 
test, χ²). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета 
прикладных программ «Statisticа 10».  

Результаты и их обсуждение. Группа исследования была однородна по полу и 
возрастным группам (Chi-square test: χ2 =0,77, p = 0,94). В исследовании приняло участие 50% 
мужчин и женщин. Удельный вес пациентов каждой возрастной группы составлял 20%.  

Общая оценка качества жизни на основе опросника WHOQOL-BREF, включающая 
оценку 4 составляющих (физическое и психическое благополучие, самовосприятие, 
микросоциальная поддержка, социальное благополучие), показала, что у 0,4% респондентов – 
высокое качество жизни, 79,6% - выше среднего, 19,2% – среднее, и у 0,8% респондентов ниже 
среднего. Необходимо отметить, что высокий уровень общей оценки качества жизни 
обеспечивается в основном за счет составляющих: самовосприятие, микросоциальная 
поддержка, социальное благополучие. 

 Оценка составляющей физическое и психическое благополучие (опросник WHOQOL-
BREF) свидетельствует о низком качестве жизни. Лишь 22,0% респондентов дали оценку 
составляющей физическое и психическое благополучие качества жизни выше среднего. 
Высокую оценку данного параметра никто из респондентов не дал. 

Выводы. Установлено, что высокий уровень общей оценки качества жизни 
обеспечивается в основном за счет составляющих: самовосприятие, микросоциальная 
поддержка, социальное благополучие. 
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Актуальность. Качество жизни — это степень комфортности человека как внутри себя, 
так и в рамках своего общества. Понятие «качество жизни, обусловленное здоровьем» позволило 
выделить параметры, описывающие состояние здоровья, заботу о нем и качество медицинской 
помощи из общей концепции качества жизни. Психическое здоровье является неотъемлемой 
частью и важнейшим компонентом здоровья. По определению ВОЗ психическое здоровье — это 
состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять 
обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом 
позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и 
эффективного функционирования сообщества. 

Цель: исследовать изменения показателей качества жизни, связанного с психическим 
здоровьем, учащихся УО «Мирский ГХПТК», проследить динамику показателей качества жизни 
учащихся колледжа с 2016 по 2020 год. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 145 учащихся первого и второго 
курсов в возрасте от 15 до 19 лет, являющихся жителями Беларуси. Качество жизни было изучено 
при помощи общего опросника MOS 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36, русскоязычная 
версия), предназначенного для исследования качества жизни, связанного со здоровьем, вне 
зависимости от имеющегося заболевания, половых, возрастных особенностей и специфики того 
или иного лечения населения в возрасте от 14 лет и старше. Исследование одномоментное, 
поперечное. Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладных программ 
«MicrosoftExcel ХР» и «Stаtistica 10.0». Результаты исследования представлены в виде средних 
значений и ошибок репрезентативности. Значимыми принимали различия в результатах при 
вероятности безошибочного прогноза не менее 95,5% (р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. В представленной группе респондентов 73 учащихся  (50,3 
%) имеют хронические заболевания, из них 17 человек (23,2 %) - психические расстройства и 
расстройства поведения, а 72 респондента (49,7%) по результатам диспансерного осмотра 
признанные практически здоровыми. Распределение всех шкал опросника в разной степени 
меньше для выборки учащихся, имеющих психические расстройства и расстройства поведения 
относительно здоровых учащихся колледжа. Самый низкий показатель данных учащихся - 
психическое здоровье (34,3±0,73 балла), свидетельствующий о наличии депрессивных, тревожных 
переживаний, психическом неблагополучии. Среднее значение субъективной оценки социального 
функционирования у учащихся, сниженное M±m, что отражает степень ограничения социальной 
активности, общения с родственниками, друзьями и сокурсниками физическим и эмоциональным 
состоянием. Показатель ментального здоровья выше у здоровых учащихся (44,19±2,02>40,1±2,02). 
Также был проведен сравнительный анализ данных результатов исследований здоровых учащихся 
с показателями качества жизни учащихся колледжа, не имеющими заболеваний, предыдущих 
исследований в 2016 году: показатели физического  компонента  здоровья учащихся в 2020 году 
снижены на 3,68%, психологического компонента здоровья – на 6,20%. 

Выводы. Показатели компонента психического здоровья качества жизни учащихся 
колледжа снижены. Причинами полученных результатов являются: значительное количество 
учащихся в данной выборке, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, 
хронические заболевания. Показатели качества жизни учащихся колледжа, полученные в 2016 и 
2020 годах, имеют отрицательную динамику. Полученные данные могут стать основой для 
дальнейшего изучения проблемы и разработки комплексных программ профилактики и 
оздоровления учащихся. 
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Актуальность. Доля пациентов с заболеваниями эндокринной системы с каждым 
годом увеличивается во всех экономически развитых странах мира. Среди всех заболеваний 
эндокринной системы ведущее место занимает сахарный диабет (СД), являющийся на 
сегодняшний день одним из наиболее актуальных вызовов национальным системам 
здравоохранения. Согласно данным ВОЗ, сегодня 422 миллиона человек во всем мире 
страдают от диабета. А к 2030 году диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Согласно 
официальной статистике, в Беларуси на 1 января 2019 года на диспансерном учете находилось 
335 898 пациентов с сахарным диабетом. Второе место в структуре эндокринной патологии 
принадлежит различным заболеваниям щитовидной железы, число которых неуклонно растет. 
Согласно данным мировой статистики, заболевания щитовидной железы встречаются 
практически у 30% населения планеты. В частности, в Республике Беларусь в 2017 году было 
зарегистрировано 324 тысячи пациентов с заболеваниями щитовидной железы.  

Цель: выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с 
заболеваниями эндокринной системы в зависимости от пола и возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в январе - феврале 2020 года в 
отделении эндокринологии УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска». 
Сформирована выборочная статистическая совокупность из 68 пациентов. Наблюдение - 
выборочное, единовременное. Методы – социологический, статистический. Применен общий 
опросник оценки качества жизни, связанного со здоровьем, SF-36. Обработка материала 
осуществлена с использованием Microsoft Excel и Statistica 10.0, использовали метод оценки 
достоверности разности по критерию Манна-Уитни. Статистически достоверными принимали 
уровень коэффициента при р<0,05. Данные представлены в виде медианы (Ме) и 
межквартильного размаха (25%-75%). 

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов мужчины составили 39,7%, 
женщины – 60,3%.  

Медиана возраста – 61,5 (52,0-71,0) года: мужчины – 57,0 (53,0-66,5) лет, женщины – 
65,0 (48,0-72,0) лет. Значимых различий в возрасте мужчин и женщин не выявлено (U=489,5, 
p>0,05). Различий в оценке качества жизни, связанного со здоровьем, у мужчин и женщин не 
отмечается. 

Согласно возрасту, респонденты были разделены на 4 группы: до 40 лет – 14,7%, 41-60 
лет – 33,8%, 61-80 лет – 45,6%, старше 81 года – 5,9% опрошенных.  

Отмечаются различия в оценке физического функционирования между пациентами 
различных возрастных групп. Медиана значения физического функционирования в 
возрастной группе 61-80 лет составила 65,0 (35,0-80,0) баллов, что ниже, чем в 41-60 лет – 80,0 
(67,5-100,0) баллов (U=201,5, p<0,01), и в возрасте до 40 лет – 95,0 (86,3-100,0) баллов (U=25,5, 
p<0,001).  

Также выше оценка физического компонента здоровья у пациентов до 40 лет - 51,6 
(47,1-54,9) балла в сравнении с респондентами 61-80 лет - 44,7 (38,1-53,9) балла (U=64,0, 
p<0,05). 

Таким образом, пациенты старшего возраста оценивают компоненты здоровья ниже, 
чем более молодого, в особенности, физический компонент здоровья. 

Выводы. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с 
заболеваниями эндокринной системы имеет различия в зависимости от возраста. 
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Актуальность. От социального статуса врача, удовлетворённости его работой и 
взаимоотношениями в трудовом коллективе в большей степени зависит качество и эффективность 
медицинской помощи. Молодые врачи в период освоения своего первого рабочего места для 
приобретения специальных навыков включаются в новую официальную и неофициальную 
систему межличностных отношений. Успешной адаптации способствует поддержка коллег и 
профессиональная помощь руководителей.  

Цель: дать характеристику социальному статусу и удовлетворенности 
взаимоотношениями в трудовом коллективе молодых врачей.  

Материалы и методы. Проведено выборочное исследование. Респондентами стали 
молодые врачи из организаций здравоохранения г. Минска и г. Барановичей. Составлена анкета, 
включающая 21 вопрос, объединённых в 3 блока: социальный статус, удовлетворенность 
взаимоотношениями в коллективе, проблемы, возникшие на рабочем месте. Объём выборки - 33 
специалиста – молодые врачи. Статистический метод - проверка гипотез: критерий соответствия 
χ2. Обработка результатов проведена с использование программы Microsoft Excell. Статистически 
достоверным принимался уровень коэффициента при величине ошибки менее 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Молодые специалисты по занятости распределились 
следующим образом: на 1 ставку работает 51,5%, на 1,25 ставки – 36,4%, на 1,5 ставки – 12,1%. 
Среди опрошенных 36,4% состоят в браке, из них имеют детей 25,0%. При выборе профессии 
78,8% анкетированных приняли решение самостоятельно, 12,1% – с помощью родителей и еще 
9,1% затруднились с ответом. На момент окончания вуза 60,6% респондентов были удовлетворены 
выбранной профессией, 6,1% - не удовлетворены, затруднились с ответом 33,3%.  Достаточные 
практические навыки в вузе получили 42,4% опрошенных и 48,5% – в интернатуре. На первом 
рабочем месте 90,9% имеет наставника в лице коллеги, заведующего отделением, главного врача. 
У 72,7% молодых специалистов есть коллега-авторитет, у 9,1% - нет, 18,2% затруднились с 
ответом. С возникшими проблемами и вопросами к руководителю учреждения могут обратиться 
72,7%, а к заведующему отделением – 93,4% респондентов. Поддержку коллег в рабочих и 
сложных психологических ситуациях имеет 78,8% анкетированных, 9,1% такой поддержки нет и 
12,1% затруднились с ответом. Взаимоотношения с пациентами у 60,6% опрошенных 
доброжелательные, у 9,1% – нейтральные и 30,3% затруднились с ответом. В свое свободное время 
все молодые врачи читают специальную медицинскую литературу. Посещают занятия по 
повышению образовательного уровня, организованные по месту работы все респонденты. 
Планируют продолжать работу на своем первом рабочем месте 54,5% молодых врачей, планируют 
поменять место работы – 12,1%, затруднились с ответом – 33,3%. Наличие проблем в работе не 
отметили 63,6% опрошенных, имеют проблемы – 35,4%. Затруднения связаны с содержанием 
деятельности, повышенной нагрузкой и оплатой труда. 

Выводы. С повышенной нагрузкой работают почти половина молодых специалистов. 
Создали семью 1/3 респондентов. Адаптация на первом рабочем месте сопровождается помощью 
главного врача, непосредственного руководителя и коллег. За разрешением возникающих проблем 
2/3 респондентов имеют возможность обратиться к руководителю учреждения. У 1/3 опрошенных 
наблюдается формализация отношений врач – пациент. Удовлетворены содержанием, объёмом 
труда и его оплатой 2/3 молодых врачей. Не выявлено взаимосвязи между удовлетворенностью 
профессией и объемом нагрузки, между удовлетворенностью профессией и типом 
взаимоотношений с пациентами. 
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Актуальность. Проблема эмоционального выгорания врачей актуальна на 
современном этапе развития медицины. Эмоциональному выгоранию более подвержены 
представители тех профессий, которые связаны с коммуникациями, таким образом, врачи 
попадают в группу риска развития данного состояния одними из первых. 

Синдром «эмоционального выгорания» (СЭВ) определяют как состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения, включающее развитие отрицательной 
самооценки, негативного отношения к работе, утрату сочувствия, сострадания и понимания 
по отношению к пациентам и их близким. Впервые синдром был описан в 1974 году 
американским психологом Фрейденбергом. 

Профессиональная деятельность врачей предполагает эмоциональную насыщенность и 
высокий процент факторов, вызывающих стресс. Значительное количество 
высококвалифицированных врачей имеют низкую стрессоустойчивость, поэтому и 
подвержены эмоциональному выгоранию.  

Цель: оценить выраженность проявления синдрома эмоционального выгорания у 
врачей стационара в зависимости от пола, возраста, стажа и профиля работы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в январе - феврале 2020 года в УЗ 
«6-я городская клиническая больница г. Минска».  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 71 респондента. Объектом 
исследования явились врачи больницы. Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы 
– социологический, статистический. Применен опросник по методике оценки эмоционального 
выгорания В. В. Бойко.  

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и Statistica 10.0, 
использовали метод оценки достоверности разности по критерию Манна-Уитни. 
Статистически достоверными принимали уровень коэффициента при р<0,05.  

Данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (25%-75%). 
Результаты и их обсуждение. Методикой предусмотрено изучение трех основных фаз 

СЭВ: напряжения, резистенции и истощения. Среди опрошенных превалирующей является 
фаза резистенции, она сформирована у 38% респондентов (у 35,2% - в стадии формирования) 
и составила 47,0 (35,0-65,0) баллов. Фаза напряжения сформирована у 14,1% опрошенных (у 
32,4% в стадии формирования) и составила 34,0 (16,5-52,0) балла. Фаза истощения 
сформирована у 22,5% врачей (стадия формирования отмечается у 19,7%) и составила 34,0 
(20,0-54,0) балла. 

Среди респондентов мужчины составили 62,0%, женщины – 38,0%. Выраженность 
СЭВ у женщин отмечается более высокая 125,0 (106,5-168,5) балла, чем у мужчин 98,5 (64,3-
166,0) баллов (U=475,0, p>0,05). Отмечается преобладание стадии резистенции, как у мужчин, 
- 43,5 (27,8-66,0) балла, так и у женщин, - 61,0 (41,0-63,5) балл, и разница в уровне 
выраженности фазы статистически значима (U=403,5, p<0,05).  

Доля врачей хирургического профиля - 81,7%, они ниже – 8,0 (2,25-13,0) баллов, чем 
врачи терапевтического профиля – 13,0 (8,0-16,0) баллов оценивают вероятность 
возникновения психосоматических и психовегетативных нарушений (U=214,0, p<0,05). 

Выводы. Выраженность СЭВ у врачей стационара имеет различия в зависимости от 
пола: фаза резистенции более выражена у женщин (р<0,05), и профиля работы: врачи 
терапевтического профиля более подвержены возникновению психосоматических и 
психовегетативных нарушений, чем врачи хирургического профиля (р<0,05). 
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Актуальность. Анемия является важной проблемой в современной гематологии. Ее 

возникновение может быть связано с возрастом пациента, пубертантным и климактерическим 
периодом, гормональными и имунными нарушениями, заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, характером питания. На сегодняшний день анемия является одной из 
наиболее частых причин обращения к врачу детей, молодых женщин и пожилых людей. 

Цель: определить объемы реализации антианемических средств в Украине в 2015-2018 
годах. 

Материалы и методы. В работе использованы методы маркетингового исследования 
фармацевтического рынка. Определение международных непатентованных названий и 
торговых наименований препаратов группы В03 «Антианемические средства» на 
фармацевтическом рынке Украины и объемы их реализации в натуральных единицах в стране 
в 2015-2018 годах проводили по данным системы исследования рынка «Pharmexplorer» 
компании «Морион» (по состоянию на декабрь 2015, 2016, 2017, 2018). 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным по объемам потребления 
лекарственных средств в 2015 году на украинском фармацевтическом рынке было реализовано 
2421288 упаковок препаратов группы В03 «Антианемические средства», в 2016 году  

2553552 упаковки, в 2017 году  2833101 упаковка, в 2018 году  2754681 упаковка. По 
сравнению с 2015 годом объемы реализации исследуемых лекарственных средств 
увеличились на 5,5 % в 2016 году и на 17 % в 2017 году. В 2018 году наблюдалась тенденция 
к снижению объемов реализации исследуемых препаратов на 2,77 % по сравнению с 2017 
годом. Среди антианемических средств наибольшие объемы реализации в натуральных 
единицах  в Украине в исследуемый период установлены для препаратов фолиевой кислоты 
(В03ВВ01), цианкобаламина (В03ВА01) и представителей подгруппы «Различные 
комбинации» (В03АЕ10), наименьшие  для препаратов дарбепоэтина альфа (В03ХА02) и 
представителей подгруппы «Железо, поливитамины и минералы» (В03АЕ04). Следует 
отметить, что их торговые наименования (одни и те же 8 препаратов) в течение 2015-2018 
годов занимали ведущие позиции в рейтинге по количеству реализованных упаковок: 
«Цианкобаламин-Дарница» (Витамин В12-Дарница) в двух формах выпуска (ФФ ЧАО 
«Дарница», Украина, раствор для инъекций 0,2 мг/мл амп. 1 мл №10 и раствор для инъекций 
0,5 мг/мл амп. 1 мл №10), «Фолиевая кислота» (ЧАО «Лекхим», Украина, табл. 5 мг № 50), 
«Фолиевая кислота» (ЧАО «Киевский витаминный завод», Украина, табл. 1 мг № 30), 
«Цианкобаламин» (Витамин В12) (ОАО Корпорация «Артериум», Украина, раствор для 
инъекций 0,5 мг/мл амп. 1 мл №10), «Сорбифер Дурулес» в двух формах выпуска («Егіс», 
Венгрия, табл. п/о с модифиц. высвобождением №30 и табл. п/о с модифиц. высвобождением 
№50), «Фолиевая кислота» («Sopharma», Болгария, табл. 1 мг №50). Безусловным лидером по 
количеству реализованных упаковок в течение 4-х лет был препарат цианкобаламина 
«Цианкобаламин-Дарница» (Витамин В12-Дарница) (ФФ ЧАО «Дарница», Украина, раствор 
для инъекций 0,5 мг/мл амп. 1 мл №10). Количество  реализованных упаковок данного 
препарата в исследуемый период составляло: в 2015 году  348297, в 2016 году   406489, в 
2017 году  471564, в 2018 году  404525. 

Выводы. Объемы реализации препаратов группы В03 «Антианемические средства»  в 
натуральных единицах варьировали в Украине в 2015-2018 годах. Ведущие позиции по 
объемам реализации занимали, преимущественно, торговые наименования фолиевой кислоты 
и  цианкобаламина украинского производства. 
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Актуальность. На сегодняшний день прослеживается тенденция к существенному 

росту численности студентов, совмещающих получение высшего медицинского образования 
и трудовую деятельность. Именно желание и умение работать становится важнейшим 
критерием уровня укомплектованности специалистами и их дальнейшего профессионального 
роста. 

Цель: уточнить количество студентов, совмещающих учебный процесс в вузе и 
трудовую деятельность в практическом здравоохранении.  

Материалы и методы.  Сравнительный анализ количества студентов ГУ ЛНР 
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» работающих в ГУ «Луганская городская многопрофильная больница 
№3» ЛНР (далее – «ЛГМБ №3») в период с 2016 по 2019 гг. 

Результаты и их обсуждение. На основании данных администрации ГУ «ЛГМБ №3» 
количество студентов, совмещающих учебный процесс с трудовой деятельностью в 2016 году, 
составляло 8 человек. Из них, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии работало 2 
человека (25%), в хирургическом отделении – 2 человека (25%), в терапевтическом – 2 
человека (25%), в неврологическом – 1 человек (12,5%) и в родильном отделении – 1 человек 
(12,5%). 

В 2017 года студентов, совмещающих учебу и работу, составило 10 человек, из них: в 
отделении анестезиологии и интенсивной терапии работало 2 человека (20%), в 
хирургическом отделении – 4 человека (40%), в терапевтическом – 3 человека (30%), в 
неврологическом – 1 человек (10%) и в родильном отделении – 1 человек (10%). 

В 2018 года число студентов, которые совмещали учебный процесс и трудовую 
деятельность составило 11 человек. Из них, в отделении анестезиологии и интенсивной 
терапии работало 3 человека (27%), в хирургическом отделении – 4 человека (36%), в 
терапевтическом – 2 человека (18%), в неврологическом – 1 человек (9,5%) и в родильном 
отделении – 1 человек (9,5%). 

Количество студентов, совмещающих учебный процесс с работой, в 2019 году 
составило всего 6 человек. Из них, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии 
работало 3 человека (50%), в хирургическом отделении – человека (34%) и в терапевтическом 
отделении – 1 человек (16%). 

За период с 2016 по 2019 гг. наблюдался неуклонный рост количества студентов, 
работающих в ГУ «ЛГМБ №3» ЛНР. При этом, основной контингент работающих студентов 
преобладал в отделении анестезиологии и интенсивной терапии и хирургическом отделениях, 
что составляло от 20% до 50% соответственно. 

Выводы. Таким образом, количество студентов, совмещающих учебу в вузе и работу в 
практическом здравоохранении за последние 4 года составило 35 человек в одном из ЛПУ, в 
среднем это составляет 9 студентов каждый год. Необходимо отметить, что среди студентов 
наиболее востребованными являются отделение анестезиологии и интенсивной терапии и 
хирургическое отделение. Во-первых, это обусловлено дефицитом медицинских кадров; во-
вторых, мотивацией для студентов - более высокой ставкой оплаты труда и в-третьих, конечно 
же, возможностью совершенствования практических навыков при различных состояниях, 
умением быстро принимать взвешенные решения в ситуации неопределенности, устойчивость 
к стрессу. 
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Актуальность. Диагностика хронического тонзиллита (ХТ) на сегодняшний день носит 

субъективный характер и базируется на анамнестических данных, клинико-лабораторных 
исследованиях и орофарингоскопических методах оценки состояния миндалин. Морфологические 
критерии диагностики и их количественная оценка, позволяющие установить степень активности 
и стадию хронизации воспаления (степень декомпенсации), до сих пор не разработаны.  

Цель: выявить закономерности патологогистологического исследования нёбных 
миндалин, удалённых у пациентов детского возраста в ходе тонзиллэктомии (ТЭ), выполненной 
на базе УЗ «3-я Детская городская клиническая больница г. Минска». 

Материал и методы. Выполнено ретроспективное исследование – проведен анализ 
данных патологогистологического исследования (форма N 014/у) и медицинских карт 
стационарных пациентов (форма 003/у), госпитализированных для выполнения тонзилэктомии в 
2016 году в УЗ «3-я Детская городская клиническая больница г. Минска».  

Результаты и их обсуждение. Исследование проведено у 102 пациентов с ХТ в возрасте 
от 2 до 17 лет, подвергнутых плановой ТЭ, на базе УЗ «3-я ГДКБ г. Минска» в 2016 г. Исследованы 
204 небные миндалины, удалённые по существующим показаниям для ТЭ. Средний возраст 
респондентов составил 9,5±0,37 года, из них в возрасте до 7 лет было 24 (23,5%) человека, 7-12 
лет – 57 (55,9%), 13-17 лет – 21 (20,6%). В группе обследованных было 40 (39,2%) девочек и 62 
(60,8%) мальчика, все проживали в городе Минске.  

При гистологическом исследовании оценивались параметры морфологической оценки 
степени активности и стадии (фиброза) хронизации ХТ. К параметрам морфологической оценки 
степени активности ХТ относились: некроз, изъязвления, инфильтрация миндалин, активность 
воспалительного процесса. Очаговый некроз эпителия был выявлен у 10 (9,8%) пациентов, 
папилломатозные и очаговые изъязвления – у 1 (1,0%). Воспалительный инфильтрат был выявлен 
в виде полиморфноклеточной инфильтрации у 3 (2,9%) пациентов, лимфоцитарной инфильтрации 
у 2 (2,0%). Анатомические особенности лакун (разветвленность, узость, наличие в них глубоких 
крипт) способствовало накоплению в них детрита, друз актиномицетов, микробной флоры, что 
было выявлено у 40 (39,2%) пациентов. Инфильтрации нейтрофилами, как основного показателя 
активности воспаления, выявлено не было.  

Морфологическая оценка стадии (фиброза) хронизации ХТ выполнена по следующим 
параметрам: фиброз (склероз) в миндалинах, перестройка сосудистого русла (ангиоматоз), 
изменения эпителия. Очаги склероза паренхимы миндалин были обнаружены у 17 (16,7%) 
пациентов. У 9 (8,8%) пациентов был выявлен очаговый ангиоматоз. Изменения эпителия в виде 
гипертрофии эпителия и эпидермальных кист были у 3 (2,9%) пациентов. 

Следует отметить, что у абсолютного большинства пациентов (96 человек (94,1%)) при 
гистологическом исследовании удалённых нёбных миндалин была выявлена смешанная и 
фолликулярная гиперплазия лимфоидной ткани.  

Выводы. В ходе патологогистологического исследования нёбных миндалин, удалённых у 
пациентов детского возраста, в ходе ТЭ возможна оценка как гистологических, так и 
морфологических критериев. У абсолютного большинства пациентов 96 (94,1%) детского возраста 
с диагнозом ХТ при гистологическом исследовании удалённых нёбных миндалин лимфоидный 
компонент сохранился.  

При сохранении лимфоидного компонента нёбных миндалин ТЭ можно отсрочить, 
продолжив консервативное лечение. 
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Актуальность. Преждевременная смертность от различных причин может быть 
измерена показателем «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ), т.е. числом лет, 
которое можно было бы прожить до определенного возраста, если бы смертности от данной 
причины до достижения этого возраста не было вовсе. 

Цель: изучить структуру потерь от преждевременной смертности населения в 
Гомельской области на основе ПГПЖ и сравнить показатели за 2014 и 2018 годы. 

Материалы и методы. Для исследования использовался метод оценки потерь здоровья 
населения – показатель ПГПЖ. Данный показатель рассчитывается на основе лет, недожитых 
до определённого возраста, который по методологии Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОСЭР) принимается за 70 лет. Были проанализированы 
следующие статистические формы: статистическая отчетная форма С-51 «Распределение 
умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти»; статистическая форма 
«численность населения на 1 января <соответствующего> года» (2015 и 2018); «среднегодовая 
численность населения за <соответствующий> год (2014 и 2017) Гомельской области в разрезе 
районов, городов, поселков городского типа». Статистический анализ данных проводился с 
помощью методов описательной и непараметрической статистики с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Excel» 2010 и программы «Statistica» 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Показатель ПГПЖ для мужчин за 2014 г. составил 
11761,68; за 2018 г. – 9683,89. Для женщин данный показатель за 2014 г. – 3962,49; за 2018 г. 
– 3220,44. Общий показатель за 2014 г. – 7648, за 2018 г. – 6266,88. В структуре ПГПЖ, как у 
мужчин, так и у женщин преобладают болезни системы кровообращения (БСК) (показатель 
ПГПЖ у мужчин в 2014 г. составил 3777,78; в 2018 г. – 3232,06; у женщин в 2014 г. – 1046,18; 
в 2018 г. – 884,64). На втором месте у мужчин находятся внешние причины, на их долю в 2014 
г. приходится 30,79%; в 2018 г. – 29,08%. Третье место по преждевременной смертности у 
мужчин занимают новообразования: в 2014 г. – 14,08%; в 2018 г. – 17,15%. В структуре ПГПЖ 
в 2018 году по сравнению с 2014 годом стали преобладать болезни органов пищеварения (в 
2014 г. – 5,44% от всех причин; в 2018 г. – 5,03%) над некоторыми инфекционными причинами 
(в 2014 г. – 6,27%; в 2018 г. – 4,95%). Показатель ПГПЖ у мужчин от болезней органов 
дыхания в 2014 г. составил 291,66; в 2018 г. – 375,93 и от болезней нервной системы в 2014 г. 
– 288,1; в 2018 г. – 206,39. У женщин показатель ПГПЖ от новообразований занимает второе 
место и составляет: в 2014 г. – 24,32%; в 2018 г. – 25,37%. На внешние причины у женщин 
приходится в 2014 г. – 21,91%; в 2018 году – 14,88%. Так же как у мужчин, у женщин в 
структуре ПГПЖ в 2018 г. по сравнению с 2014 г. преобладали болезни органов пищеварения 
(в 2014 г. – 7,99%; в 2018 г. – 8,72%) над некоторыми инфекционными причинами (в 2014 г. – 
8,79%; в 2018 г. – 8,17%). В 2014 г. показатель ПГПЖ преобладает от болезней органов 
дыхания (75,87); а в 2018 г. – нервной системы (218,25). 

Выводы. Наиболее частые причинами, в связи с которыми мужчины не доживают до 
70 лет: БСК (показатель ПГПЖ в 2014 году составил 32,12%; в 2018 г. – 33,38%;), внешние 
причины (в 2014 г. – 30,79%; в 2018 г. – 29,08%) и новообразования (в 2014 г. – 14,08%; в 2018 
г. – 17,15%.). У женщин: БСК (показатель ПГПЖ в 2014 г. составил 26,4%; в 2018 г. – 27,47%); 
новообразований (показатель ПГПЖ в 2014 г. составил 24,32%; в 2018 г. – 25,37%) и от 
внешних причин (показатель ПГПЖ в 2014 г. составил 21,91%; в 2018 г. – 14,88%). 
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Актуальность. Субъективная удовлетворенность качеством оказанной медицинской 

помощью представляет собой компонент субъективной удовлетворенности жизни пациента в 
целом. Повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи является 
одной из значимых и сложных задач, стоящих перед любым медицинским учреждением. 

Цель: изучить удовлетворённость пациентов с хроническим полипозным 
риносинуситом (ХПРС) качеством оказания медицинской помощи в стационаре РНПЦ 
оториноларингологии. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективное. Объект исследования – 
пациенты с хроническим полипозным риносинуситом в возрасте от 19 до 77 лет, 
госпитализированных в стационар РНПЦ оториноларингологии. Объём исследования 
составил 50 единиц наблюдения. Использовались социологический и статистический методы. 
Была разработана анкета, которая включала вопросы удовлетворённости пациентов качеством 
организации медицинской помощи. Статистический анализ полученных данных проводился с 
использованием параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе 
методов описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square 
test, χ²). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета 
прикладных программ «Statisticа 10».  

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 50 пациентов с 
установленным диагнозом ХПРС, среди которых удельный вес мужчин и женщин 
соответственно составил 60,0 % и 40,0 %. Результаты исследования показали, что 35 
пациентов (70,0 %) были госпитализированы впервые, 15 пациентов (30,0 %) – повторно, в том 
числе многократно – 5 пациентов (10,0 %). Большинство пациентов не испытывало трудностей 
при поступлении в стационар, лишь у 3 человек (6,0%) отмечались некоторые трудности в 
приемном отделении и у 1 человека (2,0 %) – в отделении стационара. При поступлении в 
стационар осмотрены заведующим отделением 47 пациентов (94,0%), лишь 3 пациента (6,0%) 
не осмотрены заведующим. Во время лечения 41 пациент (82,0%) осмотрен заведующим 
отделения, 24 пациента (48,0%) осмотрены работниками кафедры ЛОР-болезней БелМАПО. 
Значительная часть пациентов отметили доброжелательность и возможность получить 
полную информацию в подготовительном предоперационном периоде у медицинских 
работников, удельный вес которых соответственно составил 86,0% и 92,0%. Большинство 
пациентов (88,0%) отметило, что они были обеспечены своевременным уходом в 
послеоперационном периоде, 12,0% пациентов – частично. Все пациенты (100%) указали на 
то, что не было случаев, когда лечение, назначенное врачом, не выполнялось. Все опрошенные 
пациенты (50 человек, 100%) удовлетворены качеством лечения в стационаре и 
рекомендовали бы данную организацию своим друзьям и родственникам для получения 
медицинской помощи. 

Выводы. Большинство пациентов с хроническим полипозным риносинуситом дали 
высокую оценку качеству оказания медицинской помощи в стационаре РНПЦ 
оториноларингологии, обусловленную ее организацией, включая обеспечение доступности 
медицинской помощи, условия пребывания в стационаре, лекарственное обеспечение. 
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Актуальность. Антибиотикорезистентность - серьёзная проблема, которую должно 

контролировать государство, врачи, провизоры и пациенты. Для борьбы с 
антибиотикорезистентностью Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины планирует 
утвердить новый порядок эпидемиологического надзора и ведения учёта инфекционных 
болезней, связанных с оказанием медицинской помощи. Запуск электронной системы 
позволит отслеживать данные о количестве назначений и объемах потребления 
зарегистрированных в Украине противомикробных лекарственных средств. Электронный 
рецепт должен решить вопрос неконтролируемого использования препаратов. Также МОЗ 
Украины продолжает внедрять принцип «Единое здоровье». 

Цель: исследование ассортимента антибиотиков и химиотерапевтических препаратов 
для применения в дерматологии (ATC-группа D06), представленных на фармацевтическом 
рынке Украины, учитывая большую распространенность бактериальных инфекций и их 
опасность. 

Материалы и методы. Для анализа ассортимента антибактериальных лекарственных 
средств (ЛС) на фармацевтическом рынке Украины и в мире пользовались ресурсами Центра 
сотрудничества ВОЗ по методике статистики лекарственных средств и Государственным 
реестром ЛС Украины. 

Результаты и их обсуждение. Согласно Центру сотрудничества ВОЗ по методике 
статистики ЛС имеются 43 международных непатентованных названий (МНН) препаратов 
ATC-группы D06 антибиотики и химиотерапевтические препараты для применения в 
дерматологии. В 2015 и 2018 годах на украинском фармацевтическом рынке были 
представлены в общей сложности 13 МНН, а также представители, имеющие по АТС 
классификации код D06BX50, но являющимися представителями других 
химиотерапевтических средств, и D06C, но являющимися представителями антибиотиков в 
комбинации с химиотерапевтическими средствами. 

Большую часть рынка антибактериальных ЛС для системного применения занимают 
торговые наименования (ТН) отечественных производителей 61,8% в 2015 году, 62% в 2016 
году, 59,6% в 2017 году, 56,6% в 2018 году. Доля препаратов иностранного производства с 
2015 по 2018 год снизилась на 5, 2%. 

Установлено, что более широко на рынке представлены такие лекарственные формы, 
как мазь и гель (занимают 67,6% рынка). Лекарственная форма порошок и жидкость 
д/внешнего применения представлены весьма ограниченно (5,8% рынка), что свидетельствует 
о необходимости расширения ассортимента антибактериальных ЛС для наружного 
применения в данных лекарственных формах. 

Выводы. На фармацевтическом рынке Украины в течение 2015-2018 годов доля 
представителей отечественных фирм-производителей ЛС для наружного применения ATC-
группы D06 антибиотики и химиотерапевтические препараты для применения в дерматологии 
растёт параллельно с уменьшением количества ТН иностранных производства. 

Мягкие лекарственные формы (мазь, крем, гель, линимент) занимают 86,6% рынка всех 
лекарственных форм. 
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Актуальность. Для современного белорусского общества животрепещущей 

проблемой многие годы является депопуляция, обусловленная изменением репродуктивных 
установок и ухудшением репродуктивного здоровья населения. В Республике Беларусь в 
настоящее время бесплодны около 14,5% супружеских пар, что примерно соответствует 
уровню развитых европейских стран. Это те потенциальные пациенты, которые возможно 
нуждаются в использовании вспомогательных репродуктивных технологий. 

Цель: изучение отношения респондентов к вопросу о суррогатном материнстве. 
Материалы и методы. В работе использованы социологический и статистический 

методы. Для проведения опроса была разработана анкета из 9 вопросов, дающих возможность 
изучить факты, мнение и информированность опрошенных. Объем исследования: 125 
респондентов, ответивших на вопросы анкеты в январе-феврале 2020 года. Выполнен анализ 
ответов респондентов на вопросы о суррогатном материнстве. Средние величины 
представлены в виде Мe (Q25–Q75). Результаты признавались статистически значимыми при 
p<0,05. Обработка результатов проводилась с использованием программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных составил 21,0 (18,5-24,0) 
лет. Половой состав респондентов: 80,8% опрошенных – женщины, 19,2%- мужчины.  

О понятии «суррогатное материнство» слышали 97,6% опрошенных. 54,4% имеют 
нейтральное отношение к суррогатному материнству, 35,2% положительно относятся к 
данному явлению, 10,4%, - отрицательно. В мире существует две формы суррогатного 
материнства: альтруистическое и коммерческое. По мнению 63,2% опрошенных обе формы 
одинаково этичны. На втором месте статистически значимо чаще респонденты выбирают, как 
более приемлемую с точки зрения этики, форму, предполагающую вознаграждение 
суррогатной матери, – 28,0%, только 8,8% считают более этичным некоммерческий вариант 
(χ2=15,4, p<0,05). Большинство опрошенных в качестве потенциальных заказчиков (вопрос: 
«Кто на Ваш взгляд может воспользоваться услугами суррогатной матери?») видят 
супружескую пару, состоящую в зарегистрированном браке (98,3% респондентов. 

Выводы. 1. Большинство респондентов (89,6%) относятся к суррогатному материнству 
нейтрально или положительно. 2. Опрошенные считают, что оба варианта суррогатного 
материнства (коммерческое и альтруистическое) одинаково этичны – 63,2%.  
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Актуальность. В современной медицинской практике широко используются 

лекарственные средства (ЛС) с противокашлевым действием, которые подавляют кашлевой 
центр, блокируют афферентные рецепторы трахеи, бронхов и легочной ткани, стимулируют 
секрецию мокроты и повышает активность цилиарного эпителия бронхов и трахеи. 
Противокашлевые ЛС широко применяют при симптоматическом лечении кашля у пациентов 
с острыми респираторными заболеваниями и острыми бронхитами. При резком прекращении 
употребления некоторых противокашлевых препаратов может возникнуть «синдром отмены». 

Цель: исследование объемов потребления противокашлевых средств (ATC-группы 
R05D и R05F) на украинском фармацевтическом рынке за 2016-2018 годы с использованием 
АТС/ DDD методологии в показателях DDDs/1000 жителей/ день или DID.  

Материалы и методы. Для проведения исследования была использована 
рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения АТС/DDD-методология, которая 
применяется для мониторинга потребления определенных групп ЛС, представляющих особый 
интерес для общества с точки зрения медицинских, социальных и экономических 
последствий. 

Результаты и их обсуждение. Противокашлевые ЛС имеют АТС коды R05D и R05F. 
На фармацевтическом рынке Украины препараты этих групп за исследуемый период были 
представлены на основе 12 МНН от 31 до 36 торговых названий (ТН) в различных формах 
выпуска (капли, таблетки, сиропы, растворы). Диапазон цен в 2016-2018 гг. колебался от 17 
до 163,08 грн. за упаковку препаратов. Самым дешевым препаратом на рынке был ЛС 
«Гликодин», производства Alembic Ltd (Индия), сироп 50 мл стоимостью 17 грн., а самым 
дорогим ‒ ЛС «Синекод», производства GlaxoSmithKline (Великобритания), сироп 200 мл 
стоимостью 163,08 грн. 

Общее потребление противокашлевых препаратов в Украине за исследуемый период 
составляет 0,17 DID (2016), 0,19 DID (2017) и 0,27 DID (2018). За три года показатели 
потребления данной группы препаратов постепенно увеличились. Самыми потребляемыми 
противокашлевыми препаратами на уровне страны в течение исследуемого периода были 
препараты бутамирата и леводропропизина. Первую позицию занимает МНН 
леводропропизин, представленный в 2018 году одним ТН ‒ ЛС «Рапитус», показатели 
потребления которого за 2016-2018 гг. составили 0,053-0,11 DID. Вторую позицию занимает 
МНН бутамират (0,069-0,015 DІD), представленный на рынке в 2018 году 8 ТН ЛС. Наиболее 
известным препаратом бутамирата является ЛС «Синекод» производства GlaxoSmithKline 
(Великобритания), который представлен на рынке в лекарственных формах для детей и 
взрослых: капли и сироп.  

Меньше всего за исследуемый период потреблялись пероральные формы глауцина, 
объемы потребления которого составляли от 0,00017 DID (2016) до 0,0006 DID (2018). Низкое 
потребление глауцина возможно связано с его ограниченным применением из-за побочных 
реакций в виде головокружения, сонливости, слабости и снижения артериального давления.  

Выводы. Общее потребление противокашлевых ЛС в Украине за исследуемый период 
составило от 0,17 DID (2016) до 0,27 DID (2018). Жители Украины в течение 2016-2018 гг. 
преимущественно потребляли препараты леводропропизина (0,053-0,11 DID) и бутамирата 
(0,069-0,015 DID).  
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Актуальность. Рост заболеваемости раком толстой кишки в последние годы 
отмечается во всех развитых странах мира. Среди злокачественных новообразований рак 
толстой кишки занимает третье место по частоте встречаемости. В структуре онкологической 
смертности рак толстой кишки занимает второе место. Несмотря на значительные успехи 
современных методов лучевой и химеотерапии, хирургический метод лечения больных раком 
толстой кишки по-прежнему остается основным. 

Острая кишечная непроходимость (ОКН) считается одним из наиболее 
жизнеугрожающих состояний в неотложной абдоминальной хирургии. Справедливость 
данного суждения подтверждается ежедневной клинической практикой. ОКН создает 
чрезвычайно сложные ситуации в диагностическом и тактическом плане. 

Основным хирургическим методом лечения рака толстой кишки и ОКН является 
выполнение гемиколонэктомии. Применение данного вида вмешательства, а не ограниченной 
резекции толстой кишки обусловлено особенностями кровоснабжения толстой кишки, 
необходимостью широкого удаления регионарных лимфатических узлов при злокачественных 
поражениях и большей надежностью межкишечного анастомоза, наложенного на поперечно-
ободочную кишку, покрытую брюшиной по всей её окружности. 

Цель: выявить особенности применения гемиколонэктомии в хирургическом лечении 
пациентов в зависимости от профиля стационара. 

Материалы и методы. В ходе работы проведен анализ 121 медицинской карты 
стационарного пациента (003/у), предоставленных УЗ «3-я ГКБ им. Клумова» и УЗ 
«Барановичский онкологический диспансер». Данные получены за 2018 год. Исследование 
сплошное. Использованы методы – исторический, клинический, статистический. 
Статистическая обработка проведена с помощью программы IBM SPSS v.23. 

Результаты и их обсуждение. Количество пациентов УЗ «3-я ГКБ им. Клумова» 
составило 41 человек, в УЗ «Барановичский онкологический диспансер» - 80. В ходе 
исследования установлено, что в 74,4% (90 случаях из 121) пациентами были женщины, 68,3% 
и 77,5% соответственно в различных организациях здравоохранения (χ2=1,2, р≥0,05). В ходе 
71,9% (87) операций была выполнена правосторонняя гемиколонэктомия, в 27,3% (33) – 
левосторонняя, соответственно 63,4% и 76,3% случаев (χ2=1,7, р≥0,05). Зафиксирован один 
случай субтотальной колэктомии, осуществленной в УЗ «3-я ГКБ им. Клумова».  

Следует отметить, что в 65,9% (27) случаях проведения оперативного вмешательства в 
общехирургическом стационаре предварительный диагноз потребовал уточнения, тогда как в 
специализированном стационаре только в 10,0% (8) случаев (χ2=41,1, р<0,001). Данные 
различия обусловлены возможностями предоперационной диагностики организаций 
здравоохранения. 

Выводы. Развитие современной медицины позволяет успешно проводить 
высокотехнологические операции в хирургических стационарах всех типов. Следует 
отметить, что вид оперативного вмешательства не зависит от профиля организации 
здравоохранения, тогда как уровень диагностики обусловлен данной особенностью. 
Госпитализация в специализированную организацию осуществляется только для проведения 
плановых мероприятий, что, на наш взгляд, является еще одним из критериев, обусловивших 
данные различия. 
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Актуальность. На сегодняшний день эпидемиологическая картина вирусного гепатита 
В (ВГВ), по данным ВОЗ, характеризуется широким разбросом показателей 
распространенности. Частота распространенности HBsAg варьирует от очень низких (<0,1% в 
странах Северной Европы) до очень высоких (>10% в странах Центральной Азии). Несмотря 
на устойчивое снижение заболеваемости, вследствие впечатляющего воздействия вакцинации, 
среди более молодых возрастных групп, основное бремя хронической инфекции несут более 
старшие возрастные группы. Ежегодно от гепатитов умирает 1,4 млн. человек, из этих случаев 
примерно 47% связывают с инфицированием вирусом гепатита В.   

Цель: установить особенности заболеваемости вирусного гепатита В (ВГВ) на 
территории Оршанского региона для корректировки профилактических мероприятий и 
дальнейшего снижения угроз популяционного здоровья, препятствующих достижению ЦУР. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные официальной 
регистрации заболеваемости ВГВ (уч.ф.15 - годовая, ф.060-у), данные о численном составе 
населения на изучаемой территории с 2010 – 2019 гг. Проведено сплошное, ретроспективное 
эпидемиологическое исследование с применением стандартных приёмов ретроспективного 
эпидемиологического анализа. Обработка данных и анализ результатов исследования 
проведены с использованием программы Microsoft Excel (Microsoft®,США).  

Результаты и их обсуждение. На ряду со снижением динамики заболеваемости 
острым ВГВ и чистоты ежегодно выявляемых носителей на территории Оршанского региона 
(2010-2019 гг.) отмечаются стабильно высокие показатели заболеваемости впервые 
установленным хроническим ВГВ (ХВГВ). Причиной снижения количества острых форм и 
носительства является проведение вакцинации против ВГВ, а также улучшение диагностики 
малоактивных форм ХВГВ. Многолетняя динамика ХВГВ характеризуется выраженной 
тенденцией к росту (Тпр=17,3 %, р<0,001) с колебаниями заболеваемости от 
0,61±0,6 %000 (2011г.) до 42,8±5,2 %000 (2013г.) . Выявлена подобная картина с ХВГВ − в 
Витебской области (Тпр=11,4 %, р<0,001) и республике (Тпр=8,4 %,р<0,001).  

В структуре заболевших ХВГВ преобладают взрослые – 99,8 %, дети – 0,2 % 
(зарегистрировано 2 случая). В возрастной структуре превалируют лица трудоспособного 
возраста (от 30 до 60 лет), удельный вес которых составляет 80,1 %, 49,3 % из которых 
составляют лица 30-39 лет, в данной группе также отмечаются наибольшие показатели 
заболеваемости. В многолетней динамике ХВГВ среди взрослых наблюдается значимая 
тенденция к росту, с наибольшим темпом прироста у лиц 40-49 лет (21,3 %) и 60 лет и старше 
(18,1 %). В половой структуре заболевших хроническим ВГВ преобладают женщины –57,5 %, 
доля мужчин составила – 42,5 %. При оценке достоверности различий по полу статистически 
достоверной связи не было установлено (χ2=11,91, при р=0,91).  

В структуре предполагаемых путей передачи удельный вес полового пути − 28,6 %, при 
проведении татуировок и косметических процедур – 8,6%, при контактно-бытовом 
внутрисемейном−4,3 %. 

Выводы. Гепатит В является актуальной медицинской и социальной проблемой как 
для Оршанского региона, так и для Республике Беларусь в целом. Показатели заболеваемости 
среди всего населения Оршанского региона статистически выше показателей заболеваемости 
в области и республике с 2012 г. Группой максимального риска инфицирования ХВГВ 
являются лица в возрасте 30-39 лет. Мужчины и женщины в равной степени подвержены 
инфицированию ХВГВ.  
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В когорте ученых, открывших человечеству путь к трансплантологии, был Владимир 

Петрович Демихов. Он вошел в мировую историю трансплантологии как ученый-
экспериментатор. Многие из его операций не имели аналогов. 

Еще будучи 21-летним студентом третьего курса биологического факультета 
Московского государственного университета в 1937 году, он продемонстрировал 
принципиальную возможность поддержания кровообращения в организме собаки с помощью 
пластикового насоса на электродвигателе. Собака прожила после оперативного 
вмешательства два часа. В.П. Демихов делал операции пересадки второго сердца по трем 
типам: с параллельным включением в систему кровообращения; вместе с одним легким; с 
желудочно-предсердным анастомозом. Им разработана методика полной одновременной 
замены в комплексе сердце-легкие. 

В период с 1952 по 1953 год Владимир Петрович Демихов разработал метод маммарно-
коронарного шунтирования. Первая его попытка вшивать внутреннюю грудную артерию в 
коронарную ниже места ее поражения окончилась неудачей (1952 г.), прооперированная 
собака погибла. Понадобился год кропотливой работы для преодоления главного препятствия 
при проведении шунтирования – дефицита времени. Вся работа по шунтированию должна 
была занять не более 2 минут – сердце во время операции останавливалось.  

Монография «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» (1960 г.), изданная 
В.П. Демиховым, стала первым и единственным в мире пособием по трансплантологии, и 
оставалось таковой многие годы. 

В 1960 и 1963 годах из Кейптауна на стажировку к В.П. Демихову приезжал Кристиан 
Барнард, южноафриканский кардиохирург, который 3 декабря 1967 года прославился первой 
пересадкой сердца человеку. Следует отметить, что после окончания операции Кристиан 
Барнард позвонил Владимиру Петровичу и с благодарностью рассказал о своем успехе, просил 
разрешения называть его, В.П. Демихова, своим учителем. 

В период 1963–1965 гг., В.П. Демихов при активной помощи А. Фатина и В. Горяйнова 
разработал физиологический метод сохранения жизненно важных изолированных органов 
(сердца, сердечно-легочного комплекса, комплекса органов и т.д.) в функционирующем 
состоянии путем их подключения в прозрачных футлярах-термостатах к кровеносной системе 
живого или оживленного (бескоркового) организма.  

В 1969 год В.П. Демихов инициировал создание научно-исследовательского института 
трансплантологии.  

В.П. Демихов являлся почетным доктором Лейпцигского университета, почетным 
членом Королевского научного общества в Уппсале (Швеция), почетным доктором 
медицинской клиники братьев Мейо (США).  

Врачи с мировым именем приезжали в СССР только для того, чтобы лично увидеть, как 
оперирует Владимир Петрович. Лаборатория В.П. Демихова стала местом стажировки 
хирургов США, стран Европы, Южной Африки и Австралии. 
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Актуальность. В современном мире растёт популярность концепции здорового образа 
жизни. В то же время в предпочтениях населения всё ещё заметна склонность к употреблению 
некачественной и несбалансированной пищи. В комплексе с недостаточностью физических 
нагрузок и значительным уровнем стресса, это является одной из предпосылок к повышению 
вероятности возникновения метаболического синдрома. Особенно актуальна данная проблема 
среди молодёжи.  

Цель: оценить риск возникновения метаболического синдрома у студентов на основе 
изучения приверженности к здоровому образу жизни, в частности, к рациональному питанию. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 60 студентов СГМУ с 1 по 5 курс с 
помощью анкет-опросников и применён математико-статистический метод. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что значительная 
часть студентов (67%) считает своё питание неправильным. Большинство опрошенных (80%) 
ответили, что принимают пищу 3 и более раз в день, что является оптимальным. 

Нами был проанализирован качественный и количественный состав рациона студентов. 
Так, большинство респондентов употребляют овощи и фрукты 1-2 раза в неделю. Рыба и мясо 
присутствуют в рационе 45% опрошенных 2-3 раза в неделю. Значительная часть студентов 
употребляют фаст-фуд, но в ограниченном количестве, только лишь 6% делают это 
ежедневно. Но к сладостям опрошенные относятся более лояльно - в рационе преобладающей 
части студентов (47%) они присутствуют каждый день. Было установлено, что суточное 
употребление воды у большинства респондентов (48%) приближается к научно обоснованным 
нормам – 1 литр и более.   

В ходе опроса респондентам было предложено оценить значимость различных 
факторов, которые делают рациональное питание затруднительным. Тремя основными 
выбранными причинами были: нехватка времени, недостаток денежных 
средств и отсутствие контроля.  

Студентам предложили выбрать несколько наиболее предпочтительных для них видов 
физической нагрузки. Так, самыми распространёнными оказались занятия физкультурой в 
университете, бег и посещение спортзала. 

Была оценена склонность студентов к вредным привычкам. Выявлено, что 80% 
опрошенных не подвержены влиянию курения. Значительная часть студентов (26%) 
употребляет алкоголь больше 1 раза в неделю; около четверти не употребляют алкоголь 
вообще. 

Большое значение имеет осознанный подход к выбору продуктов питания. 
Большинство студентов (58%) склонны просматривать их состав, но 70% не обращают 
внимания на соотношение белков, жиров и углеводов. 

Выводы. В возникновении метаболического синдрома решающую роль играют 
генетическая предрасположенность и образ жизни, выявляющий те наследственные 
механизмы, которые могли бы и не проявиться при оптимальных внешнесредовых условиях. 
Из полученных данных можно сделать вывод, что большинство респондентов привержены 
здоровому образу жизни, что снижает вероятность возникновения такого патологического 
состояния, как метаболический синдром.  
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АРТРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ, 
ПО НАЛИЧИЮ В МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

Научный руководитель ассист. Бердник О. Г. 
Кафедра фармакоэкономики 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
Актуальность. Иммуносупрессоры или иммунодепрессанты – это сильнодействующие 

лекарственные препараты, которые применяются в лечебной практике с целью угнетения 
активности иммунной системы. Иммуносупрессивные вещества способны воздействовать на 
клеточный и гуморальный иммунитет путем регулирования деления и биохимической активности 
клеток, которые отвечают за создание иммунной защиты. Чаще всего назначают 
иммунодепрессанты при наличии аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, псориаз, диффузный токсический зоб, болезнь Аддисона. 
Ревматоидный артрит ‒ тяжелое заболевание, которому подвержено от 0,5 до 2% людей по всему 
миру. Основные современные стратегии лечения направлены на подбор максимально 
эффективных противовоспалительных препаратов и помогают достаточно надежно купировать 
воспаление и максимально долго поддерживать у пациента состояние ремиссии. 

Цель: провести формальный VEN-анализ иммуносупрессоров, применяемых для лечения 
ревматоидного артрита и представленных на фармацевтическом рынке Украины в 2018 году. 

Материалы и методы. Формальный VEN-анализ позволяет разделить все ЛС на 
жизненнонеобходимые – V (англ. Vital – жизненноважные, которые включены в медико-
технологические документы (МТД), а также, второстепенные ЛС – N (англ. Non-essenties – 
неважные). Для проведения анализа были использованы следующие МТД: Государственный 
формуляр ЛС Украины (ГФЛС), Национальный перечень основных ЛС Украины, 
Унифицированный клинический протокол первичной, вторичной и третичной медицинской 
помощи (УКПМП) «Ревматоидный артрит», международные клинические рекомендации по 
лечению ревматоидного артрита и Британский национальный формуляр (БНФ). 

Результаты и их обсуждение. На фармацевтическом рынке Украины группа 
иммуносупрессоров включает достаточное количество наименований: 11 МНН, на основе 
которых представлено 38 ТН. В ходе исследований было установлено, что 2 МНН (Лефлуномид 
и Кладрибин) входят во все проанализированные нормативные документы, и только они входят в 
ГФЛС Украины, т.е. имеют достаточную доказательную базу клинической эффективности. В 
УКПМП «Ревматоидный артрит» включены только половина МНН: Терифлуномид, 
Базиликсимаб, Устекинумаб, Циклоспорин и Такролимус. Национальный перечень основных ЛС 
Украины и БНФ содержат все имеющиеся на фармацевтическом рынке МНН 
иммуносупрессоров. 

Выводы. Наличие в Национальном перечне основных ЛС Украины и БНФ всех 
имеющихся на фармацевтическом рынке МНН иммуносупрессоров свидетельствует о 
возможности качественной и эффективной фармакотерапии ревматоидного артрита. Также 
проведенные исследования показали, что на украинском фармацевтическом рынке присутствуют 
ЛС, которые являются жизненноважными по наличию во всех анализируемых МТД: Лефлуномид 
и Кладрибин.  
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Актуальность. В большинстве экономически развитых странах мира структура 

заболеваемости с середины ХХ века изменилась, произошло резкое увеличение числа 
неинфекционных заболеваний. С 50-60 гг. ХХ века болезни неинфекционной природы заняли 
ведущее место среди причин смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности 
населения. Болезни цивилизации – это результат безответственного и неправильного 
использования возможностей, предоставленных человеку цивилизацией. Болезни цивилизации 
можно наблюдать у жителей стран с высоким жизненно-экономическим потенциалом. Так, 
французские медики Э. Гюан и А. Дюссер выделили 4 категории болезней цивилизации: 

1. Болезни обратной инадаптации или десинхронозы (следствия рассогласования 
биологических и социальных ритмов жизнедеятельности).  

2. Болезни истощения (как результат нервно-психического переутомления человека).  
3. Болезни загрязнения (как результат техногенного загрязнения природной среды, 

атмосферного воздуха, воды и почвы).  
4. Болезни потребления (нарушение характера и режима питания, в том числе длительного 

потребления рафинированных углеводов и недостаточного поступления пищевых волокон, а 
также формирование зависимостей от лекарств и ПАВ). 

Цель: изучить информированность студентов о понятии болезней цивилизации, причинах 
их развития и способах профилактики. 

Материалы и методы. При проведении исследования был использован социологический 
метод (анкетирование). Объект исследования - студенты 1-6 курсов Белорусского 
государственного медицинского университета. 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 89 респондентов, 
которые являются студентами 1-6 курсов медико-профилактического, лечебного и 
педиатрического факультетов. В результате анализа ответов студентов на представленные 
вопросы, выяснилось, что большинство (55%) респондентов знакомы с понятием болезней 
цивилизации. В нозологических формах болезней цивилизации безошибочно ориентируются 20% 
опрошенных. 30,3% имеют хорошее представление о факторах риска способных вызывать 
развитие болезней цивилизации. 69,6% студентов считают, что болезни цивилизации 
предотвратимы. 61,8% участников опроса знают, какими профилактическими мерами можно 
предотвратить развитие болезней цивилизации. Также важным является то, что 74,1% студентов 
отмечали у себя когда-либо симптомы болезней цивилизации, 13,4% - не могут сказать точно и у 
12,3% их никогда не было. 

Выводы. Несмотря на то, что большая часть (55%) опрошенных студентов считают, что 
знакомы с понятием болезни цивилизации, лишь 20% из всех опрошенных безошибочно 
разбираются в нозологических формах и 30,3% имеют чёткое представление о факторах 
провоцирующих развитие болезней цивилизации. Студенты показали удовлетворительное 
понимание механизма развития болезней цивилизации и проведения мероприятий по их 
профилактике. Это свидетельствует о том, что только часть из опрошенных достигла высокого 
уровня готовности информировать население об этой проблеме человечества на современном 
этапе его развития. Необходимо повышать уровень знаний студентов в области болезней 
цивилизации и методах их профилактики, используя актуальные данные об уровнях 
заболеваемости и смертности по отдельным нозологическим формам, анализе проведённых 
профилактических мероприятий. 
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 
Актуальность. Паллиативная медицинская помощь (ПМП) представляет собой 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан. Поэтому требуется развитие данного вида помощи. 

Цель: проанализировать работу паллиативных отделений ГАУЗ ГКБ им. Н. И. 
Пирогова и Оренбургского областного госпиталя ветеранов всех войн. 

Материалы и методы. Провели анализ статистических данных паллиативных 
отделений ГАУЗ ГКБ им. Н. И. Пирогова и Оренбургского областного госпиталя ветеранов 
всех войн за 2019 год. 

Результаты и их обсуждение. В ГАУЗ ГКБ им. Н. И. Пирогова отделение 
паллиативной медицинской помощи насчитывает 30 коек. Так же с 2019 года функционирует 
патронажная служба. В Областном госпитале ветеранов всех войн паллиативная помощь 
оказывается паллиативным отделением, насчитывающим 30 коек. Также в хирургическом 
отделении насчитывается 5 паллиативных коек, в урологическом отделении, 10 коек и в 
кардиологическом 10 коек.  

В 2019 году в ГАУЗ ГКБ им. Н. И. Пирогова в паллиативном отделении было пролечено 
667 человек. Из них умерло 274 человека, летальность составляет 41,1%.  509 человек (76,3%) 
пролечены с онкопатологией. По нозологии наиболее распространенные: ЗНО легких – 14%; 
кишечника – 12,4%; молочных желез – 11,7%; желудка – 8,5%. 

23,7% пациентов не имели онкологической патологии. Из них 18,3% имели 
неврологические заболевания, 2% - заболевания терапевтического профиля, 0,15% - 
психиатрическое заболевание. 3,14% имели прочие единичные патологии различных систем. 

С августа 2019 года начала функционировать патронажная служба. За 5 месяцев было 
пролечено 146 человек. Выездов было выполнено 400. Из 146 человек умерло 53. Летальность 
составила 36%. Заболеваниями легких страдали 14,4%, желудка - 10,3% и молочной железы – 
10,3%, ДЭП – 12,3%. 

С февраля 2020 года начали функционировать койки сестринского ухода в количестве 
15 штук.  

В 2019 году в Оренбургском областном госпитале ветеранов всех войн на 
паллиативных койках было пролечено 933 человека. Из них умерло 62 человека, летальность 
составляет 12%. По нозологии наиболее распространены: генерализованный и неуточненый 
атеросклероз – 23,6%; сердечная недостаточность – 14,5%; ЗНО предстательной железы – 6%; 
поражения сосудов мозга – 5,6%; болезнь Паркинсона – 3,4%. 

Выводы. Исходя из полученной статистики, становится ясно, что паллиативная 
помощь в Оренбурге продолжает расширяться.  Количество пациентов, нуждающихся в ней, 
неумолимо растет, и на данный момент это стало одним из актуальных направлений в 
медицине. 
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Актуальность. Оптимизация системы здравоохранения в России направлена на 

стандартизацию оказываемой медицинской помощи населению, что обуславливает снижение 
заболеваемости и повышение удовлетворенности пациентов от оказанной помощи. Инструменты 
бережливых (lean) технологий являются эффективным механизмом, позволяющим увеличить 
производительность (объем и качество медицинской помощи) при минимизации материальных и 
нематериальных затрат. 

Цель: провести анализ эффективности обучения инструментам бережливых технологий и 
степень их внедрения в работу процедурного кабинета поликлиники. 

Материалы и методы. В рамках приоритетного проекта Минздрава России «Модель 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 году 
внедрен проект «Оптимизация деятельности процедурного кабинета». В Симуляционном центре 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обучено 
367 врачей и старших медицинских сестер поликлиник, в том числе главных врачей и заведующих 
отделений. Теоретическая подготовка включала исходный и текущий контроль, семинары по 
методологическим основам lean-технологий. Разработанная фабрика процессов «Процедурный 
кабинет» позволила в симулированных условиях определить медицинские потери, маршрут 
передвижений медицинского персонала и пациентов вне процедурного кабинета и внутри него. 
Практический этап включал защиту «учебных» проектов.  

Результаты и их обсуждение. При проведении тестирования об основных методах 
оптимизации производства и использовании lean-технологий, процент правильных ответов в 
начале обучения составил 37%, при завершении – 84%. Наибольшие трудности отмечены при 
обучении картированию и определении «ежей». Выявлены трудности при определениях 
необходимости использования методик «5С» (направленной на наведение порядка и 
минимизацию перемещения медицинской сестры и пациента), диаграммы «Спагетти», «Канбан», 
«Точно-вовремя», «Кайдзен», а также при визуализации потерь. Важным этапом явилось 
обоснование необходимости внедрения стандартизации медицинских и немедицинских 
процессов. В ходе практических занятий слушатели проработали собственные проекты по 
улучшению деятельности процедурного кабинета. В частности, определили потоки движения 
пациентов, направленных в процедурный кабинет с диагностической и лечебной целями; 
составили карты текущего, целевого и идеального состояний процедурного кабинета второго и 
третьего уровней, провели хронометраж. Следует отметить, что сопротивление в практическом 
освоении методики «5С» и «картирования», составляющих основу инструментов lean-технологий, 
связано с необходимостью медицинских работников в реальных условиях менять привычный 
режим работы. В курсе цикла повышения квалификации, проводились выезды специалистов 
Симуляционного центра в поликлиники города и регионов (методика «GEMBA»), где в условиях 
реального рабочего пространства решались частные вопросы навигации, маршрутизации потоков, 
наведения порядка и устранения потерь. 

Выводы. Проведение фабрик процессов по изучению и внедрению в практическую сферу 
системы здравоохранения инструментов бережливого производства позволяет повысить и 
закрепить знания по стандартизации процессов, используемых при оказании медицинской 
помощи. Моделирование процедурного кабинета в симулированных условиях способствует 
выявлению потерь и позволяет в дальнейшем оптимизировать работу, используя инструменты 
бережливого производства. 
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Актуальность. Использование понятия качества жизни, в отличие от традиционной 
тенденции, оценивает болезнь человека не только как физический ущерб, но и как комплекс 
проблем, включающих эмоциональное, социальное и финансовое благополучие.  Учитывая 
многообразие определений этого понятия, отсутствие универсальных характеристик, 
становится очевидно, что понятие качества жизни включает в себя сочетание условий 
жизнеобеспечения и состояние здоровья, позволяющие пациенту достичь физического, 
духовного и социального благополучия и самореализации в основных сферах 
жизнедеятельности с учетом их многомерности и изменяемости во времени. 

Цель: проанализировать роль функционирования, обусловленного эмоциональным и 
физическим состоянием у пациентов, которые находились на лечении в хирургическом 
отделении г. Гродно ГКБ №4 с острым панкреатитом.  

Материал и методы. Нами был проведен анонимный опрос, основанный на ВОЗ-
опроснике SF-36, в котором приняли участие 50 пациентов, находившиеся на лечении в 
хирургическом отделении ГКБ №4 г. Гродно с острым панкреатитом в 2019 году. Вопросы в 
анкете формулировали так, чтобы они не требовали дополнительных пояснений. Пункты 
опросника сгруппированы в шкалы. Применена 100-балльная шкала, где 100 представляет 
полное здоровье.  

Результаты и их обсуждение. Роль функционирования, обусловленного физическим 
состоянием минимальное значение (0%) -52% пациентов, максимальное (100%) - 20%, среднее 
значение (35,5±0,83). Роль функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием 
минимальное значение (0%) -64% пациентов, максимальное (100%) - 22%, среднее значение 
(28,7±0,84). 

Выводы. Выявленные значения показателей ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием, свидетельствуют о значительном ограничении, 
значения показателей ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием – о резком нарушении качества жизни в данном аспекте. Это связано со 
значительным нарушением физического состояния пациента, и свидетельствует о 
нуждаемости пациентов в эмоциональной и психологической поддержке. 
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Актуальность. В лечении заболеваний ЖКТ, сопровождающихся избыточной 
секрецией соляной кислоты  – гастроэзофагеальной рефлексной болезни (ГЭРБ), язвенной 
болезни желудка (ЯБЖ), НПВС-гастродуоденопатий – важное место занимают лекарственные 
препараты (ЛП) из группы ингибиторов протонной помпы (ИПП). Возможность использования 
ИПП широкими слоями населения в значительной мере определяется ассортиментом и ценовой 
доступностью ЛП. 

Цель: анализ ассортимента и ценовой доступности ИПП, представленных на 
фармацевтическом рынке Украины в 2019 г. 

Материалы и методы. Ассортимент ЛП по международным непатентованным 
названиям (МНН), торговым названиям (ТН), лекарственным формам (ЛФ), производителям, 
ценам упаковки анализировали на основании данных системы исследования рынка 
«Pharmexplorer». Высокодоступным для населения считались ЛП для которых Ca.s. составляет 
меньше 5%.  

Результаты и их обсуждение. На рынке представлено 5 МНН группы ИПП: 26 ТН 
омепразола, 48 ТН пантопразола, 22 ТН эзомепразола, 14 ТН рабопразола, 6 ТН ланзопразола 
в 3 ЛФ от 56 производителей. Отечественные ЛП составляют 26% ассортимента. 
Высокодоступными для населения являются 73% ЛП омепразола, 81% ЛП пантопразола, 86% 
ЛП эзомепразола, 100% ЛП рабопразола и ланзопразола. 

Выводы. У широких слоев населения Украины в настоящее время существует реальная 
возможность использовать для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ ЛП группы 
ИПП. 
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Актуальность. Чесотка — это повсеместно встречающееся контагиозное кожное 

заболевание, которое быстро распространяется в условиях повышенной скученности. Она 
была известна еще 4000 лет назад в Китае, Древнем Вавилоне, Египте, Ассирии. Аристотель 
отмечал «наличие мельчайших животных в пузырьках с прозрачным содержимым». В 
Древней Греции чесотка называлась «псора», а в Древнем Риме — «скабиес». После 
изобретения микроскопа ливорнский врач Вопото изобразил на рисунке чесоточного клеща, 
его ходы и яйца. Ежегодно во всем мире чесоткой заболевают около 300 миллионов человек.  

Вызывается это заболевание чесоточным клещом Sarcoptes scabiei (Acari: Sarcoptidae). 
Передается от человека к человеку в результате продолжительного прямого контакта. Самки 
чесоточных клещей роют в верхних слоях кожи ходы и откладывают там яйца. Спустя 4-6 
недель после заражения у носителя возникает аллергическая реакция, проявляющаяся в виде 
зуда и папуловезикулезной сыпи, часто с присоединением вторичных гнойничковых 
элементов вследствие инфицирования при расчесывании. Лечение чесотки проводят 
акарицидными препаратами. Основной мерой профилактики является соблюдение правил 
личной гигиены, и важное значение для борьбы с этой болезнью имеет обеспечение 
надлежащего водоснабжения. 

Цель: проанализировать заболеваемость чесоткой в Гомельской области в 2019 году. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Гомельский областной 

кожно-венерологический диспансер» на основе данных, полученных путем ретроспективного 
анализа результатов лабораторных исследований лиц, обратившихся за медицинской 
помощью в данную организацию здравоохранения в 2019 году. Всего за данный период было 
проанализировано 209 проведенных лабораторных исследований на выявление клеща 
Sarcoptes scabiei. Статистическая обработка результатов исследования проводилась при 
помощи компьютерной программы Microsoft Ехсеl, 2016. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных данных было 
установлено, что обследование на чесотку в Гомельском областном кожно-венерологическом 
диспансере в 2019 году проходили 92 (44,1%) мужчин и 117 (55,9%) женщин. Из них 142 
(67,94%) городских жителя и 67 (32,06%) сельских. В стационарных условиях диспансера 
проходили лечение 25 человек (11,96%), в том числе 10 детей. Остальные 184 (88,04%) 
человека лечились амбулаторно. 

Была прослежена сезонность заболевания, в результате чего выявлено, что чесоткой 
чаще заболевают осенью (41,15%) и зимой (28,7%), реже – весной (15,79%) и летом (14,35%). 

По социальному статусу обследованные пациенты представляют разные слои 
общества: дети (15 девочек и 13 мальчиков), пенсионеры (43 женщины, 14 мужчин), учащиеся 
(21 женщина, 27 мужчин), студенты (6 женщин, 3 мужчины), служащие (1 женщина), рабочие 
(16 женщин, 10 мужчин), неработающие (15 женщина, 25 мужчин). 

Выводы.  
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Случаи заболеваемости чесоткой у мужского и женского населения Гомельской 

области в 2019 г. встречались почти в равных долях среди всех социальных групп.  
2. Жители городов чаще сельчан обращались за медицинский помощью в диспансер. 
3. Чесоткой чаще болеют осенью (41,15%) и зимой (28,7%), реже в другую пору года. 
4. Пик заболеваемости чесоткой в прошлом году приходился на возрастные группы от 

0 до14 лет (68 (32,54%) пациентов) и от 50 лет и старше (71 (33,97%) пациент). 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Актуальность. Качество жизни — это интегральная характеристика 

психологического, эмоционального и социального функционирования пациентов, основанная 
на субъективном восприятии. С медицинской точки зрения, понятие качества жизни включает 
прежде всего те показатели, которые связаны с состоянием здоровья человека. Существует 
множество подходов к понятию качества жизни. Одним из них является модель «ощущаемого 
качества жизни», поскольку сложный характер взаимосвязи объективных и субъективных 
условий жизни не подтверждает кажущуюся вполне очевидной истину, что люди в лучших 
материальных условиях жизни более удовлетворены ею, чем находящиеся в относительно 
худших условиях. 

Цель: проанализировать эмоциональное и социальное функционирование у пациентов, 
которые находились на лечении в хирургическом отделении г. Гродно ГКБ №4 с острым 
панкреатитом.  

Материалы и методы. Нами был проведен анонимный опрос, основанный на ВОЗ-
опроснике SF-36, в котором поучаствовало 50 пациентов, находившиеся на лечении в 
хирургическом отделении ГКБ №4 г. Гродно с острым панкреатитом в 2019 году. Вопросы в 
анкете формулировали так, чтобы они не требовали дополнительных пояснений. Пункты 
опросника сгруппированы, в том числе выделены группы позиций по эмоциональному и 
социальному благополучию. Применена 100-балльная шкала, где 100 представляет полное 
здоровье. 

Результаты и их обсуждение. Эмоционально функционирование: минимальное 
значение (0%) -2% пациентов, максимальное (76%)-4%, среднее значение составило 
47,12±0,33 балла. Социальное функционирование (0%)-2% пациентов, максимальное (87,5%)-
2%, среднее значение 47,25±0,32. 

Выводы. Показатели эмоционального функционирования (среднее значение 
(47,12±0,33) и социального функционирования примерно одинаковы и находятся на уровне 
ниже среднего, что свидетельствует о наличии депрессивных, тревожных переживаний, 
психологическом неблагополучии пациентов с острым панкреатитом. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Научный руководитель д-р юр. наук, проф. Белоусова Е. В. 
Кафедра государственно-правовых дисциплин 

Московский гуманитарный университет, г. Москва 

 
Вот уже четвёртое десятилетие с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС не 

прекращаются споры об объективности оценки влияния радиационного фактора на здоровье 
пострадавших. Согласно законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь 
установление причинно-следственной связи между радиационным фактором и заболеванием 
осуществляется межведомственными экспертными советами для гражданских лиц и военно-
врачебными комиссиями для военных, в том числе находящихся в отставке. 

Перечень заболеваний, обусловленных воздействием ионизирующего излучения, 
утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. № 592 
и объединяет почти 150 нозологических единиц. Данное Постановление было предметом 
рассмотрения Верховного Суда РФ от 23 июля 2009 г. N ГКПИ09-765, итогом которого стало 
признание акта полностью соответствующим действующему законодательству. В Республике 
Беларусь аналогичный перечень установлен Постановлением Министерства здравоохранения 
от 26.06.2009 № 73. Последнее является пересмотром более раннего законодательного акта – 
приказа Министерства здравоохранения от 6 апреля 1999 г. № 105, в результате которого 
количество заболеваний, считающихся радиогенными, сократилось до 18. На конференции, 
посвящённой 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, прошедшей в Гомеле 21-22 апреля 
2016 г., обсуждалось дальнейшее сокращение этого списка. 

Противоречие российского перечня заболеваний заключается в том, что в отношении 
новообразований неопределенного характера и доброкачественных новообразований и 
доброкачественных новообразований (D10–D48 согласно международной классификации 
болезней МКБ-10) на современном этапе не получено научных подтверждений возможности 
их возникновения или обострения под влиянием ионизирующей радиации. В то же время ни в 
российском, ни в белорусском списках нет неопухолевых заболеваний, в патогенезе которых 
научными исследованиями последних лет подтверждена роль внешнего лучевого воздействия. 
К таким заболеваниям относят ранний быстро прогрессирующий атеросклероз артерий, 
атрофические процессы, вызванные инкорпорацией радионуклидов в желудочно-кишечный 
тракт и дыхательные пути. 

В общем и целом список нозологий, существующий в Республике Беларусь, в большей 
степени соответствует современным научным воззрениям в области радиационной экологии. 
Тем не менее, даже он является недостаточным для формулировки заключений о радиогенных 
рисках. В ближайшей перспективе необходимы как грамотные управленческие решения в 
сфере здравоохранения, так и организация сбора и анализа медико-дозиметрических данных с 
целью объективизации заключений межведомственных экспертных советов. 
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Научный руководитель Раманенко О. В. 
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Актуальность. В процессе обучения в высших медицинских учебных заведениях к 

студентам предъявляются высокие требования, которые часто не соответствуют их 
психоэмоциональной подготовке. Данная проблема требует тщательного изучения с целью 
предупреждения негативных последствий давления на психику студентов. 

Цель: изучение показателей выраженности тревожности и депрессии у студентов 
медиков разных факультетов и курсов. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные, полученные в 
ходе анкетирования 200 студентов 1 и 2 курсов разных факультетов после сдачи сессии.  

Для определения уровня тревожности студентов использовалась шкала оценки уровня 
реактивной и личной тревожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина. 

Для определения степени проявления признаков депрессии использовался опросник 
Бека. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования было установлено, 
что мало выраженную степень реактивной тревожности (РТ) имеют 7% студентов 1 курса, 
среди 2 куса – 6%; средний показатель (РТ) имеют 39% и 45% студентов 1 и 2 курса 
соответственно; сильный уровень РТ  имеется у 54% и 49% студентов медиков 1 и 2 курса 
соответственно.  

Малый уровень личной тревожности (ЛТ) не имел ни один студент обоих курсов; 
Средним уровнем ЛТ обладают 19% и 28% студентов 1 и 2 курсов соответственно; высоким 
уровнем – 81% и 72% студентов медиков соответственно. 

Оценивание уровня депрессии показало, что 38% и 35% студентов 1 и 2 курсов 
соответственно не имеют выраженности диагноза; 20% и 28% имеют легкую степень 
выраженности депрессии, 33% и 32% – умеренную степень, 9 % и 5 % – тяжелую степень 
выраженности депрессии 

Выводы. Таким образом подавляющее количество студентов в университете имеют 
высокий уровень тревожности и депрессии. Уровни тревожности и депрессии студентов 1 и 2 
курса не имеют четких различий, вероятно это связано с тем, что студенты еще не 
адаптировались к постоянно увеличивающимся требованиям и информации. 
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Актуальность. Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что ни 

в российском законодательстве, ни в научных трудах, ни в законодательствах стран СНГ нет 
ответов на многие правовые вопросы, возникающие и могущие возникнуть в связи с 
заключением договора о суррогатном материнстве.  

Цель: настоящего исследования является выявление и поиск путей решения наиболее 
важных проблем теоретического и практического характера в области применения 
суррогатного материнства в Российской Федерации и зарубежных странах. Предложить 
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в данной области на 
основе анализа нормативно-правовых актов, научных трудов и правоприменительной 
практики в области суррогатного материнства в России и за рубежом.  

Материалы и методы. Методологическую основу работы составляют применяемые в 
юридической науке и смежных с ней других науках методы исследования: формально-
логический, диалектический, исторический, метод сравнительного анализа, социологический, 
технико-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Благодаря быстрому прогрессу медицинской науки и 
использованию научных достижений в лечебной практике, значительно расширились 
возможности преодоления бесплодия. К мерам медицинского вмешательства, 
стимулирующим репродуктивные процессы, относится и такой способ, при котором эмбрион, 
зачатый в пробирке, переносится в организм, так называемой, «суррогатной матери»  для 
вынашивания и рождения ребенка с последующей его передачей заказчикам (генетическим 
родителям). Роль суррогатной матери заключается в том, чтобы выносить и родить здорового 
ребенка лицам, его ожидающим. Правовой основой между сторонами является гражданско-
правовой договор, в котором определяются условия выплаты вознаграждения и регистрации 
новорожденного младенца, а также необходимые для них дополнительные условия. 

В рамках обучения в мультинациональной студенческой группе в процессе изучения 
медицинского права мы попытались выяснить вопросы правовой регуляции суррогатного 
материнства в России и за рубежом: провести сравнительный анализ, выяснить не только 
юридические вопросы, но культурно-религиозные взгляды на эту проблему. Был проведен 
поиск и анализ нормативно-правовой базы республик Таджикистан, Узбекистан, государств 
Саудовская Аравия, Сирия, Монголия, Северная Корея, стран Европы. В процессе проектной 
работы через социальную сеть был организован социологический опрос среди студентов 2 
курса НГМУ об отношении будущих врачей к суррогатному материнству.  По результатам 
работы была проведена конференция: «Медико-правовые дилеммы в разных культурах и 
странах». 

Выводы. Без ответов остаются следующие вопросы: кто будет записан отцом ребенка, 
если суррогатная мать решит оставить его себе; имеет ли она право прервать беременность; 
могут ли генетические родители отказаться от ребенка; кто будет нести ответственность за 
рождение больного ребенка; вправе ли прибегать к услугам суррогатной матери не только 
супружеские пары; является ли данный способ рождения детей исключительно методом 
терапии бесплодия или в качестве заказчиков могут выступать и женщины, не желающие 
вынашивать ребенка самостоятельно.  

В настоящее время правовое регулирование данного метода вспомогательных 
репродуктивных технологий в России и зарубежных странах требует дальнейшей 
юридической доработки. 
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ДОНОРСТВУ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Нaучный pукoвoдитeль канд. мeд. нaук, доц. Змачинская И. М. 
Кaфeдpa пропедевтики внутренних болезней 

Бeлopуccкий гocудapcтвeнный мeдицинcкий унивepcитeт, г. Минcк 

 
Aктуaльнocть. Донорство крови вышло за пределы узкомедицинской проблемы и 

стало социальной проблемой, затрагивающей интересы всего общества, т.к. отражает 
взаимоотношения между людьми. Согласно рекомендациям ВОЗ, основная цель развития 
донорства крови – обеспечить полный переход всех стран на добровольное безвозмездное 
донорство к 2020 году. В Республике Беларусь действует приказ МЗ РБ от 01.10.2013 №1016 
«Об утверждении плана мероприятий по пропаганде и развитию безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов», который в настоящее время пересматривается и дополняется.  

Цель: выявить различия в отношении студентов-медиков к безвозмездному донорству 
(БД) в 2014 и 2020 году. 

Мaтepиaлы и мeтoды. Выбор респондентов для участия в опросе осуществлялся в 
соответствии с правилами систематического случайного отбора. 112 респондентов было 
опрошено (студенты БГМУ 1-3 курсов различных факультетов): 31 (27,6%) юноша и 81 
(72,4%) девушка. Всем предлагалась анкета, составленная на основе опросника Городского 
центра трансфузиологии УЗ "6-я городская клиническая больница" для доноров крови, 
содержащая 8 вопросов с вариантами ответов от 1 до 9. Ретроспективно проанализированы 
результаты опроса в 2014 году по идентичной анкете: были проанкетированы 67 студентов 
того же возраста и разброса по полу. Обработка данных проводилась в программе MS Excel 
2010, данные представлены в виде процентного распределения. 

Результаты и их обсуждение. Из данных работы следует, что впервые информацию о 
БД в 2014г. студенты в основном получили от преподавателя вуза (32,8%), в то время как в 
2020г. этот показатель резко снизился (5,4%), а ведущими источниками информирования 
стали друзья (17,9%) и СМИ (12,5%). Количество респондентов, проинформированных о БД 
медработниками, также снизилось: 13,4% в 2014г. против 5,4% в 2020г. Субъективная оценка 
студентами своего уровня компетентности в вопросах, касающихся БД, возросла: 47,8% 
респондентов в 2014г. и 84,8% в 2020г. сочли свой уровень осведомленности достаточным. В 
то же время опрос показал, что студенты не владеют необходимой информацией в полной мере 
и задаются многими вопросами. Наиболее интересующие вопросы о БД: в 2014г. - 
противопоказания к донорству (29,5%) и необходимое медицинское обследование перед 
донорством (32,8%); в 2020г. - медицинское обследование (53,6%), права (38,4%) и 
обязанности (40,2%) донора. Самой сильной мотивацией к БД для студентов БГМУ оказалось 
нахождение в больнице близкого человека (60% - 2014г., 81,3% в 2020г.). Желание получить 
дополнительный заработок (имеются в виду компенсационные выплаты) – 20% в 2014г., 47,3% 
в 2020г.  

 Выводы. Из результатов работы можно заключить, что за 6 лет снизилась 
эффективность просветительской работы по направлению БД со стороны преподавателей и 
медработников. Тем не менее субъективная оценка осведомленности студентов, а также 
готовность стать безвозмездным донором возросла. Заинтересованность студентов в теме БД 
увеличилась, объект интереса сместился к правовым аспектам донорства. Значимость 
получения денежной компенсации после БД как мотивирующего фактора выросла вдвое. 
Возможно предположить, что система мотивации к донорству все еще остается негибкой и 
направлена в большей степени на удовлетворение материальных потребностей, а не 
формирование чувства социальной гуманности. Для достижения цели, поставленной ВОЗ, 
социальные и правовые стороны БД в нашей стране требуют более детального пересмотра и 
преобразования. 
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Бесплодие – неспособность забеременеть сексуально активной пары в течение одного 

года. Важно помнить, что бесплодие может быть, как относительным, так и абсолютным. При 
абсолютном бесплодии женщина не может забеременеть без вспомогательных методов, а при 
относительном существует высокая вероятность преодоления причин бесплодия.  Причинами 
абсолютного бесплодия (пример: отсутствие матки, атрезия шейки матки) могут являться 
генетические отклонения, вследствие проблем с экологией. Ни для кого не секрет, что после 
Чернобыльской аварии здоровье нации резко ухудшилось, количество бесплодных женщин 
увеличилось.  Малоподвижный образ жизни, вредная пища, расстройства пищевого 
поведения, стрессы, экология, а также отсутствие желания посещать врача-гинеколога – очень 
характерно для женщин 21 века.  Также распространенной причиной женского бесплодия 
является первичный аборт. 

Так как же врач может помочь женщине в лечении бесплодия, благодаря этике? 
Пожалуй, стоит начать с того, что любой гинеколог может заинтересовать женщину в том, 
чтобы та посещала его в профилактических целях раз в 6-12 месяцев. Многие женщины 
постсоветских стран боятся, «стыдятся» врачей-гинекологов и вследствие этой неприязни 
многие заболевания не выявляются на ранних сроках и вызывают осложнения, результатами 
которых является бесплодие. Откуда такая боязнь? Нередко женщины сталкиваются с грубым 
отношением, навязыванием философских взглядов, поучений со стороны гинеколога. Врач-
гинеколог должен уметь правильно разговаривать с пациенткой, не высказывать своего 
отношения по поводу услышанного, не осуждать и не показывать негативных эмоций. Если 
врачи будут соблюдать основные правила биоэтики, то женщины избавятся от предрассудков, 
начнут чаще ходить на гинекологические осмотры, заболевания будут диагностироваться на 
ранних сроках и вылечиваться, следовательно, количество бесплодных уменьшится.  

Врач должен уважать решение женщины. В случае беременности пациентки, если та 
решила пойти на аборт, врач не должен навязывать своего мнения. Находятся случаи, когда 
беременность выявляют на раннем сроке. На таких сроках возможен медикаментозный аборт, 
который является не таким вредным, как хирургический. Так как во время хирургического 
аборта выскабливают зародыш, имплантированный в эндометрий, последний может быть 
поврежден.  В дальнейшем, из-за того, что эндометрий поврежден, высока вероятность того, 
что женщина не сможет забеременеть в будущем. Поэтому, если женщина окончательно 
уверена в своем выборе, врач не должен «оттягивать срок». Если врачи гинекологического 
профиля будут не только качественно оказывать медицинскую помощь, но и придерживаться 
основ биоэтики, то здоровье нации улучшиться, а количество бесплодных пар уменьшится. 
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Актуальность. Несмотря на заметные успехи в области противоинфекционной терапии в 

последние годы, частота случаев инфекционных заболеваний глаз, приводящих к временной 
нетрудоспособности или к потере зрения, остается высокой. Наиболее часто встречаются 
конъюнктивиты (66,7%) и блефариты (23,3%). Реже обнаруживают воспалительные поражения 
роговицы (4,2%) и внутренних оболочек глаза - увеиты, хориоретиниты, невриты (5,8%), но 
именно эти заболевания являются частой причиной понижения зрения и слепоты. Среди 
инфекционных заболеваний наиболее важное медико-социальное значение имеют 
рецидивирующие формы герпетических кератитов, вспышки аденовирусных поражений глаз, 
регулярно повторяющиеся в мире пандемии эпидемического геморрагического конъюнктивита. 
Следует сказать о повышении частоты бактериальных поражений роговицы в связи с ношением 
контактных линз и более частых грибковых кератитах. 

Цель: провести формальный VEN-анализ противомикробных средств, применяемых в 
офтальмологии и представленных на фармацевтическом рынке Украины в 2018 году. 

Материалы и методы. Формальный VEN-анализ позволяет разделить все ЛС на 
жизненнонеобходимые – V (англ. Vital – жизненноважные, которые включены в медико-
технологические документы (МТД), а также, второстепенные ЛС – N (англ. Non-essenties – 
неважные). Для проведения анализа были использованы следующие МТД (нормативные): 
Государственный формуляр ЛС Украины (ГФЛС), Национальный перечень основных ЛС 
Украины, Отраслевые стандарты и клинические протоколы Украины и республики Казахстан 
(РК), Британский национальный формуляр (БНФ). 

Результаты и их обсуждение. Фармакотерапия больных с инфекционным поражением 
глаз начинается с антибактериальных, противовоспалительных и противовирусных средств. На 
фармацевтическом рынке Украины противомикробные, противовоспалительные и комбинации 
противомикробных и противовоспалительных препаратов представлены достаточным 
количеством наименований: 27 МНН, на основе которых представлено 76 ТН. В ходе 
исследований было установлено, что в украинские клинические протоколы лечения 
офтальмологических заболеваний не входит ни один из имеющихся МНН, поэтому для анализа 
были использованы клинические протоколы республики Казахстан. Выявлено, что в 
Национальный перечень основных лекарственных средств Украины были включены только 2 
МНН - Офлоксацин и Ацикловир, которые есть во всех проанализированных МТД. 
Противомикробные и противовоспалительные средства: хлорамфеникол, тобрамицин, 
ципрофлоксацин, интерферон АЛЬФА указаны как в ГФЛС так и в протоколах РК и Британском 
национальном формуляре. Комбинированные средства дексаметазон + неомицин + полимиксин B, 
дексаметазон + тобрамицин, дексаметазон + грамицидин + фрамицетин встречаются только в 
ГФЛС и БНФ. Противовоспалительные средства индометацин, дексаметазон являются 
препаратами выбора в ГФЛС и протоколах РК, а диклофенак еще и в БНФ. Гидрокортизон 
упоминается только в ГФЛС, а кеторолак и непафенак встречаются только в БНФ, что является 
недостатком наших МТД. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что из имеющихся в 3-х МТД препаратов 
рекомендовано использовать препараты на основе 4 МНН: хлорамфеникол, тобрамицин, 
ципрофлоксацин, интерферон альфа. Не рекомендуется назначать ЛС, не входящие ни в один 
украинский МТД: фузидиновую кислоту, оксолин, гатифлоксацин, декаметоксин + цинка сульфат, 
биброкатол, декаметоксин, бромфенак. Чаще всего можно рекомендовать больным ЛС, 
являющиеся жизненноважными по всем исследованными нормативным документам: 
хлорамфеникол, тобрамицин, ципрофлоксацин, интерферон альфа. 
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В связи с высоким уровнем интеграции компьютерных технологий и социальных сетей 

в жизнь человека для медицины открываются широкие возможности коммуникации 
посредством сети Интернет. Существует множество порталов, посвящённых медицине и 
здоровью, что с одной стороны упрощает доступ населения к медицинской информации, а с 
другой стороны требует объективной оценки достоверности и качества информации. 

Целью данного теоретического исследования является   определение уровня доверия 
населения к медицинской информации в сети Интернет и социальных сетях, а также 
выявление факторов, влияющих на формирование доверия к медицине в интернете у 
населения. 

Согласно данным, полученным в ходе теоретического анализа интернет-медицины в 
контексте всеобщей медикализации современного общества и историческому анализу данного 
явления, было выявлено, что большое количество людей по всему миру (около 50 % 
населения) неоднократно анализировали свои симптомы и ставили диагноз на основании 
данных, полученных из сети Интернет. При этом наблюдается рост популярности 
альтернативной медицины, что приводит к увеличению числа случаев самолечения. Об этом 
свидетельствует большое количество сайтов, блогов, порталов с огромной аудиторией на 
которых предоставляется непроверенная и неточная информация, предлагается 
неоправданное и зачастую опасное лечение, эффективность которого не подтверждена 
научными данными медицины. 

Можно выделить следующие причины доверия людей к врачам в сети Интернет:  
а) общение по Интернету более комфортно в психологическом плане;  
б) в сети Инернет можно найти более лёгкое решение проблемы;  
в) пациентам проще связаться с лечащим врачом через Интернет; 
г) врачи, ведущие он-лайн консультации идут в ногу со временем, могут предложить 

инновационные пути решения проблемы. 
Человеку свойственно искать для себя наиболее выгодные и комфортные пути решения 

своих проблем. Поэтому, даже когда вопрос касается проблем со здоровьем, люди ищут самые 
простые и действенные способы решения проблемы, и если, официальная медицина не может 
дать пациенту то, что он хочет, происходит переход на сторону альтернативной медицины, 
что не всегда является правильным выбором. 

 Таким образом, современное общество всё больше становится цифровым, вследствие 
чего коммуникация «врач-пациент» зачастую осуществляется посредством сети Интернет, в 
том числе через социальные сети, что с одной стороны приводит повышению уровня 
информирования населения в вопросах здравоохранения, а с другой стороны представляет 
сложность законодательного регулирования и соблюдения принципов и правил 
биомедицинской этики. 
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Актуальность. Студент медицинского вуза в учебном процессе нередко сталкивается 
с конфликтными ситуациями, возникающими со сверстниками, преподавателями, 
пациентами. Выделяют пять основных стратегий поведения в конфликтной ситуации. 
Корректное решение конфликта является актуальной проблемой нашей современности, так 
как позволяет сохранить отношения с окружающими людьми, свой авторитет и 
психосоматическое здоровье. Стратегии поведения людей являются значимым фактором, 
определяющим динамику развития и результативность конфликта. 

Цель: дать характеристику стратегий поведения в конфликтных ситуациях студентов 
медицинского вуза. 

Материалы и методы. Использованы социологический и статистический методы. 
Место исследования - Белорусский государственный медицинский университет. Объем 
исследования – 100 человек: студенты педиатрического и лечебного факультетов, 2-го, 5-го и 
6-го курсов. Использована анкета, разработанная К. Томасом для определения типа стратегии, 
используемой в конфликтной ситуации. Статистический метод - проверка гипотез: критерий 
соответствия χ2. Обработка результатов проведена с использование программы Microsoft Ex-
cell. Статистически достоверным принимался уровень коэффициента при величине ошибки 
менее 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных лица мужского пола составили 
18,0%, женского пола – 82,0%. Лечебный факультет представлен 48,0 % респондентов, 
педиатрический – 52,0%. Студенты второкурсники составили 56,0%, старшекурсники (5-ый и 
6-ой курс) – 44,0% опрошенных. Совмещают учебу с работой 26,0% респондентов, среди них 
23,0% мужчин и 77,0% женщин. В структуре неработающих доля мужчин - 16%, женщин – 
84,0%. Наиболее распространённой стратегией поведения в конфликтной ситуации 
опрошенных является «компромисс» - 45,0%, на 2-ом ранговом месте – «приспособление» - 
23,0%, на 3-ем – «сотрудничество» - 18,0%, на 4-ом – «избегание» - 10,0%, на 5-ом – 
«соперничество» - 4,0%.  Ранговый порядок различных стратегий аналогичен у респондентов 
- мужчин и у респондентов - женщин. Учащиеся всех факультетов основной стратегией 
определили «компромисс». Студенты лечебного факультета второй по частоте назвали 
стратегию «сотрудничество» - 20,0%, как и студенты, совмещающие учёбу с работой. У 
студентов педиатрического факультета стратегия – «приспособление».  

Стратегия «избегания» вызывает интерес по своему распределению среди студетов 
различных факультетов. Так у респондентов педиатрического факультета встречается с 
частотой 14,0%, у лечебного факультета – 6,0%. У неработающих студентов стратегия 
«соперничество» занимает последнее место и встречается с частотой 1,0%, у работающих – 
12,0%. У опрошенных 2-го курса обоих факультетов стратегия «избегание» встречается с 
частотой 14,0%, у старшекурсников – 5,0%.  

Выводы. Как во всей выборке, так и в отдельных изучаемых группах, наиболее 
распространённой стратегией поведения является «компромисс», позволяющей быстро 
разрешить конфликт. На 2-ом месте у опрошенных находится «приспособление», на 3-ем – 
«сотрудничество», что свидетельствует о стремлении сохранить взаимоотношения. Выявлено 
достоверное различие в распределении стратегий поведения в конфликте у респондентов, 
совмещающих учебу с работой, и неработающих респондентов. У неработающих студентов 
стратегия, связанная с агрессивным поведением («соперничество»), встречается в 12 раз реже, 
чем у работающих. У опрошенных педиатрического факультета стратегия «избегание» 
встречается в 2,3 раза чаще, чем у опрошенных лечебного факультета. 
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Актуальность. В настоящее время неинфекционные заболевания являются причиной 

большинства смертей в мире. Ожидается, что рак станет основной причиной смерти и 
единственным наиболее важным препятствием для увеличения продолжительности жизни в 
каждой стране мира в XXI веке. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в 2015 г., рак является первой или второй по значимости причиной смерти в возрасте до 
70 лет в 91 из 172 стран и занимает третье или четвертое место в других 22 странах. 
Заболеваемость и смертность от рака быстро растут во всем мире. Причины различны, к ним 
относятся как старение, так и рост численности населения, а также изменения в 
распространенности и распределении основных факторов риска развития рака, в том числе 
связанные с социально-экономическим уровнем государства. С быстрым ростом численности 
и старением населения во всем мире растет и значение рака как ведущей причины смерти в 
странах с высоким индексом человеческого развития. 

Цель: оценить эффективность выявления онкологической патологии на разных 
стадиях развития на территории Минска и Минской области.  

Материалы и методы. Проанализированы актуальные данные GLOBOCAN 2018 
(WHO) и белорусского канцер-регистра за 2009-2018 годы. Для анализа были взяты данные по 
двум наиболее распространенным патологиям для Республики Беларусь – рак предстательной 
железы (ПЖ) у мужчин и рак молочной железы (МЖ) у женщин – за 2009, 2013 и 2018 годы. 

Результаты и их обсуждение. В 2009, 2013 и 2018 году в Республике Беларусь было 
выявлено 2402, 3499 и 4877 случаев рака ПЖ соответственно. В 2018 году в 53,6% диагноз 
был установлен на I и II стадиях заболевания (из них 90,4% были выявлены в ходе 
профилактических осмотров). В 46,4% диагноз был установлен на III и IV стадиях 
заболевания, пятилетняя скорректированная выживаемость при III стадии составляет 80,7%, 
при IV стадии – 32,7%.  Стандартизованный World показатель смертности (ASR) составил 
13,1, 11,9, 13,7 случаев на 100000 населения в 2009, 2013 и 2018 годах соответственно.  С 
диагнозом рака МЖ в Беларуси было зарегистрировано 3753, 3870 и 4713 пациенток 
соответственно в 2009, 2013 и 2018 году. В 2018 году в 73,3% диагноз был установлен на I и 
II стадиях заболевания (из них 95,6% были выявлены в ходе профилактических осмотров). В 
26,7% диагноз был установлен на III и IV стадиях заболевания, пятилетняя скорректированная 
выживаемость при III стадии составляет 65,1%, при IV стадии – 21,0%. Стандартизованный 
World показатель смертности (ASR) составил 13,4, 12,8, 11,7 случаев на 100000 населения в 
2009, 2013 и 2018 годах соответственно. 

Выводы. В период с 2009 по 2018 смертность от рака МЖ снизилась на 12.7%. 
Количество случаев рака МЖ, выявленных в ходе профилактических осмотров, увеличилось 
на 28%. Смертность от рака ПЖ увеличилась на 5%. Количество случаев рака ПЖ, 
выявленных в ходе профилактических осмотров, увеличилось на 56,9%.  
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Актуальность. Краниопластика – восстановление целостности черепа в месте 

возникшего дефекта. Операции по закрытию дефектов костей черепа насчитывают 
тысячелетнюю историю. До сих пор, проблемы в области изучения осложнений и исходов 
краниопластических операций остаются актуальными. Ведется разработка новых материалов 
и способов их применения. 

Цель: сравнить частоту встречаемости послеоперационных осложнений с 
использованием различных типов имплантов. 

Материалы и методы. Нами были изучены следующие базы научно-
исследовательских работ: Ovid MEDLINE / PubMed, EMBASE, Scopus, Google Scholar и 
Cochrane Database. При изучении литературы и определения непосредственного включения в 
систематической обзор были разработаны соответствующие критерии включения и 
исключения.  Каждый тип трансплантата сравнивался с другим по наличию соответствующих 
осложнений с использованием программы SPSS Statistics 23.0 и программного обеспечения 
Microsoft Excel. Результаты мета-анализа были получены при помощи программного 
обеспечения RevMan, необходимого для создания классического систематического 
Кокрановского обзора. Для каждого сравнения рассчитаны значения отношения шансов (OR), 
относительный риск (RR) и 95% доверительный интервал в зависимости от типа исследования. 
Затем показатели суммировались при помощи метода Мантеля-Хензеля с использованием 
модели фиксированных эффектов, исключая случаи, при которых тест 2 показывал явную 
гетерогенность между исследованиями. В случае высокой гетерогенности использовалась 
модель случайных эффектов 

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 2210. Среднее 
время наблюдения – 25,3±3,6 месяцев. Средний возраст составил 44,6±1,2 года. Наибольшая 
частота инфекционных осложнений отмечается при применении аутологичного импланта 
(26,8 %, 2 = 21,8, p = 0,009), наименьшая – при применении полиэфиркетона (4,5 %, 2 = 24,9, 
p = 0,001). Частота местных хирургических осложнений для аутоимпланта, титана, 
полиметилметакрилата и полиэфиркетона составила 29,6%, 16,6%, 13,6% и 10,6% 
соответственно. При сравнении исходов инфекционных осложнений между аутологичным 
материалом и аллоимплантами при расчете отношения шансов или рисков не было выявлено 
статистически достоверных различий. При сравнении отношения шансов или рисков исходов 
местных хирургических осложнений установлено статистически достоверные различия, 
указывающие на более эффективное применение полиметилметакрилата по сравнению с 
аутоматериалом (2 = 28,0, p = 0,002). Статистических различий при применении 
полиметилметакрилата и тинанового импланта не выявлено (p ≥ 0,05). Достоверно значимые 
благоприятные исходы наблюдаются при применении полиэфиркетона при сравнении с 
титаном (2 = 1,93, p = 0,04). 

Выводы. В настоящее время существует множество исследований, посвященных 
проблеме выбора материала при краниопластике. В большинстве случаев выбор материала 
определяется его наличием. Однако полученные данные свидетельствуют о наличии новых 
технологий, которые в дальнейшем необходимо обязательно использовать в клиниках РБ. 
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Актуальность. Качество жизни детей, имеющих хроническую патологию, является 
одним из ключевых методов оценки состояния здоровья и благополучия детей. Контроль 
состояния здоровья детей с хронической патологией и их лечение основаны не только на 
основании данных клинического и лабораторного исследования, но и на компонентах качества 
жизни, оцененных как самими детьми, так и их родителями. 

Цель: выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, у детей с 
хроническими заболеваниями сенсорной, в частности зрительной системы в различных 
возрастных группах в зависимости от принадлежности к полу.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в сентябре 2019 года - январе 2020 
года в офтальмологическом отделении УЗ «4-я городская детская клиническая больница 
г. Минска». Сформирована выборочная статистическая совокупность из 80 пациентов. 
Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический, статистический. 
Применен общий опросник – PedsQLтм4.0.  

Обработка материала осуществлена с использованием Statistica 10.0. Описательная 
статистика представлена медианными значениями качества жизни и интерквартильными 
размахами, для оценки достоверности разности между группами использован критерий 
Манна-Уитни. Различия принимались статистически значимым при значениях р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Дети, в соответствии с методикой оценки КЖ, 
связанного со здоровьем, были разделены на 2 возрастные группы: 8-12 лет – 37 человек 
(46,3%); 13-18 лет – 43 человека (53,7%). Мальчиков в первой группе 46,0%, девочек – 54,0%. 
Во второй группе мальчики составили 39,5%, девочки – 60,5%. Группы сопоставимы по 
половому составу (p>0,05). 

Медианный возраст детей первой группы – 10 лет (9–11 лет); второй группы – 15 лет 
(14–16 лет). 

Показатель качество жизни, связанного со здоровьем, у детей в группе 8-12 лет 65,2 
(48,9-81,3), что на 17,8% ниже, чем показатели в группе 13-18 лет – 76,8 (58,2-88,0). Различия 
по показателям качества жизни, связанного со здоровьем, между группами статистически 
значимы (U=581,5, p<0,05).  

Выявлены статистически значимые различия качества жизни в группе 13-18 лет при 
сравнении показателей у мальчиков 81,8 (72,3–88,8) и девочек 67,5 (52,7–86,6) (Z=2,2, p<0,05). 
В возрастной группе 8-12 лет значимых различий не выявлено. 

Выводы. Показатели качества жизни, связанного со здоровьем в старшей группе детей 
статистически значимо выше (p<0,05), кроме того в этой группе выявлены значимые различия 
в оценке качества жизни юношами и девушкам, у юношей показатели качества жизни 
связанного со здоровьем имеют более высокие значения (p<0,05).  
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Актуальность. Гнойно-септические осложнения у пациента с тяжелой черепно-

мозговой травмой – тяжелые состояния, связанные с высокой смертностью, тяжелыми 
неврологическими последствиями, а также продлением пребывания пациента в стационаре и 
увеличением расходов. Они проявляются развитием менингитов, вентрикулитов и 
энцефалитов, которые отличаются от внебольничных, так как в их этиологии принимает 
участие обширный спектр микроорганизмов, характеризующийся полирезистентной к 
антибиотикам флоре.  

Цель: выявить особенности развития осложнений у пациентов нейрохирургического 
профиля. 

Материалы и методы. В работе использованы документальный и статистический 
методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного пациента в УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска за период с 2015 
по 2019 гг. в нейрохирургическом отделении. Критерий отбора - тяжелая черепно-мозговая 
травма.  

Результаты признавались статистически значимыми при p<0,05. Статистическую 
обработку данных осуществляли с помощью программного обеспечения Statistica 10.0. 

Объем выборки составил 62 пациента, из них 79,1% мужчин и 20,9% женщин. Средний 
возраст пациентов составил 53,7 (49,3–58,1) года, возраст женщин 59,0 (48,3–69,7) лет, мужчин 
– 52,3(47,4–57,3) лет. Не выявлено статистически значимых различий по возрасту между 
пациентами мужчинами и женщинами (p>0,05).  

Результаты и их обсуждение. Частота развития менингита в изучаемой совокупности 
составила 65,1 (53,0–77,2) случая на 100 пациентов. 

Установлено, что доля травм, сочетающихся с переломом основания черепа у мужчин 
составила 34,4%, а у женщин 7,7%, выявленные различия статистически значимы (χ2 = 4,4, 
p<0,05) 

Доля лиц с развившимся сепсисом у пациентов мужчин составила 44,9%, у женщин – 
15,4% (χ2 = 4,2, p<0,05).  

Доля пациентов мужчин с осложнениями в виде менингита на фоне имеющейся травмы 
составили 73,5%, доля женщин с аналогичными осложнениями – 38,5%, выявлены 
статистически значимые различия (χ2 = 5,62, p<0,05). 

Выводы.  
1. На фоне тяжелой черепно-мозговой травмы частота развития менингита, как 

осложнения, составила 65,1 (53,0–77,2) случая на 100 пациентов. 
2. Среди пациентов мужчин выше доля таких осложнений как перелом основания 

черепа, сепсис и менингит (p<0,05). 
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Актуальность. Проведение рациональной фармакотерапии заболеваний остается 

важной медицинской проблемой во многих странах мира. Применение клинико-
экономических подходов для оценки медицинской помощи позволяет оптимизировать 
фармакотерапию заболеваний без снижения ее качества, а также расходы на нее, что актуально 
в условиях ограниченного финансирования здравоохранения. 

Цель: анализ назначений лекарственных средств пациентам с пептической язвой 
желудка в условиях стационара. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследования за период с 
июля 2018 по январь 2019 года было проанализировано 95 историй болезни пациентов с 
пептической язвой желудка в возрасте от 18 до 58 лет, которые находились на лечении (в 
среднем в течение 3 дней) в стационаре Манщия районной больницы г. Кумаси Службы 
Здоровья Республики Гана. Анализ назначений лекарственных средств указанным пациентам 
проводили с помощью вспомогательного клинико-экономического метода  частотного 
анализа, который позволяет оценить частоту применения лекарственных средств для 
фармакотерапии пациентов с определенным заболеванием. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа историй болезней и листов 
назначений пациентам с пептической язвой желудка было определено 84 торговых 
наименования (ТН) лекарственных средств (60 международных непатентованных названий 
(МНН)) из 31 фармакологической группы, которые были использованы для комплексной 
фармакотерапии.  

Кроме основного заболевания (пептическая язва желудка), в историях болезни 
пациентов были указаны также следующие диагнозы: инфекции мочеполовых путей, малярия 
легкой и тяжелой формы, гастроэнтерит, гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа, 
артрит, пиелонефрит, хронический гастроэзофагит, атеросклеротический кардиосклероз, 
анемия, острый аппендицит, хронический гепатит, пневмония, острые респираторные 
вирусные инфекции, алкогольная интоксикация, дегенеративная миома матки, гиперплазия 
простаты, фурункулез, рожистое воспаление, мастит. 

В течение периода исследования в данном отделении было зарегистрировано 908 
назначений лекарственных средств пациентам с пептической язвой желудка, что составляет в 
среднем 9,6 препаратов на 1 больного и указывает на полипрагмазию. Чаще всего назначались 
лекарственные средства следующих групп: «Антибактериальные средства для системного 
применения» (11 МНН, 17 ТН, 28,30 % от общего количества назначений),  «Ингибиторы 
протонной помпы» (1 МНН, 2 ТН, 18,06 % назначений) и «Растворы электролитов» (4 МНН, 
4 ТН, 13,11% назначений). Лидер назначений – представитель ингибиторов протонной помпы 
− «Омроз» (раствор для инъекций 40 мг/10мл, флакон, № 1; «Sunlight Healthcare» (Индия); 9,69 
% назначений). Большинство ТН-лидеров по частоте назначений – препараты производства 
Ганы. Цена упаковки не влияла на частоту назначений лекарственных средств и у ТН-лидеров 
по частоте назначений была в диапазоне от 0,02 $ до 4,67 $. 

Выводы. Основные направления фармакотерапии пациентов с пептической язвой 
желудка в Манщия районной больнице г. Кумаси Службы Здоровья Республики Гана  
этиотропная и патогенетическая терапия основного заболевания (пептическая язва желудка) и 
сопутствующей патологии. В данной больнице необходима рационализация назначений 
лекарственных средств каждому отдельному больному во избежание полипрагмазии. 
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Актуальность. На протяжении последних десятилетий происходит увеличение 
значимости хронических неинфекционных заболеваний как основной причины смертности и 
инвалидизации населения. Основной целью федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья», входящего в национальный проект «Демография», является 
мотивирование граждан Российской Федерации к ведению здорового образа жизни, что 
позволит, в том числе, предупредить возникновение и распространенность заболеваний, 
обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. 

Цель: оценить уровень мотивации населения к организации здорового питания, как 
элемента здорового образа жизни.  

Материалы и методы. Было проведено медико-социологическое исследование 
согласно специально разработанным программам сбора данных. Математические 
закономерности выявлялись с помощью адекватных параметрических статистических методов 
с оценкой достоверности полученных результатов с использованием программы Microsoft Of-
fice Excel 2007.  

Результаты и их обсуждение. Медико-социологическое исследование, проведенное 
среди 158 жителей нескольких субъектов РФ показало, что большинство граждан (62,7%) 
интересуется информацией о ведении здорового образа жизни. В то же время вообще не 
интересуются подобной информацией - 20,2% опрошенных. Около 17% респондентов 
уверены, что знают все необходимое о принципах здорового образа жизни. При ответе на 
вопрос придерживаются ли они принципов здорового питания, только 18,7% граждан 
ответили утвердительно и почти четверть (23,9%) дали отрицательный ответ, половина 
респондентов (44,5%) лишь иногда соблюдают правильный режим питания. Полученные 
данные свидетельствуют, что 12,9% респондентов не знакомы с принципами здорового 
питания. Проведенное исследование показало, что ежедневное употребление свежих фруктов 
и овощей характерно только для 58,2% граждан, остальные употребляют фрукты и овощи не 
чаще 1-3 раз в неделю. Полученные данные свидетельствуют о довольно благоприятной 
ситуации с потреблением мяса и мясных продуктов населением: более половины 
респондентов (55,7%) потребляют мясо ежедневно и более трети (36,1%) несколько раз в 
неделю. Практически такое же соотношение в группах было определено при оценке 
потребления молока и молочных продуктов (46,8% и 36,1% соответственно). На вопрос о 
регулярности употребления рыбы 39,2% граждан указали на регулярное наличие этих 
продуктов в их рационе (1-3 раза в неделю), но практически такая же доля респондентов 
(38,0%) отметила употребление не чаще 1-2 раз в месяц.  Результаты опроса свидетельствуют, 
что доля респондентов, не добавляющих сахар в чай или кофе, составила почти половину 
(43,1%). При этом доля женщин, добавляющих 2-3 ложки сахара в напиток, составила 24,7%, 
а мужчин – 66,2%.  Значительная доля респондентов (39,9%) указала, что практически не 
употребляют в пищу фаст-фуд. 

Выводы. Таким образом, изучение уровня мотивации населения к ведению здорового 
образа жизни, выявило средний уровень заинтересованности граждан (62,7%). Принципов 
здорового питания придерживаются лишь 18,7% граждан, менее половины делают это 
нерегулярно. Полученные данные свидетельствуют о довольно регулярном потреблении 
гражданами мяса и мясных продуктов, молочных продуктов. Анализ употребления рыбы и 
рыбных продуктов свидетельствует о практически равных долях, употребляющих этот 
продукт регулярно и крайне редко. Также установлено, что мужчины в большей степени 
склонны к употреблению «простых» углеводов.  
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Актуальность. Хронические лейкозы – группа моноклональных заболеваний, характе-
ризующаяся прогрессирующим накоплением функционально некомпетентных лимфоцитов.  

Так, на долю хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) приходится 30%, а хронического ми-
елолейкоза (ХМЛ) – 20% всех лейкозов. Это наиболее распространенные гемобластозы в Ев-
ропе. 

Цель: проанализировать результаты лечения пациентов с хроническим лимфоцитар-
ным лейкозом. 

Материалы и методы. Были проанализированы 75 историй болезни пациентов хрони-
ческим лимфоцитарным лейкозом (ХЛЛ). Из них 48 женщин и 27 мужчин в возрасте 18-60 
лет.  

Результаты и их обсуждение. Среди 75 пациентов с ХЛЛ у 25 человек -1 стадия забо-
левания, у 40- 2 стадия и у 10- 3стадия. В зависимости от стадии заболевания пациенты полу-
чили от 2-х до 10-ти курсов химиотерапии. Лечение проводилось Адалимумабом и Нилатини-
бом (Тасигна). Средний период лечения- 3,5 года. На фоне лечения у пациентов развивались 
побочные реакции: астенический синдром, гепатомегалия, функциональные расстройства ки-
шечника, анемия, снижение иммунитета. При лечении Адалимумабом выживаемость при 1-

ой стадии составила 75%, при 2-ой – 65%, при 3-ей – 32%, а Нилатинибом – 68%, 52% и 30% 
соответственно. 

Выводы. Установлено, что у лиц мужского пола ХЛЛ встречается чаще, чем у женщин. 
Доказана прямая зависимость прогноза заболевания от стадии.  
Доказано, что лечение Адалимумабом эффективнее, чем Нилатинибом.  
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Рак простаты-злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвео-
лярно-клеточных элементов предстательной железы (ПЖ). 

Рак ПЖ занимает второе место среди онкопатологии мужского населения Беларуси. За-
болеваемость 110,4 0\000, смертность 21,8 0\000. Тенденция к увеличению первичной заболе-
ваемости данной патологией обусловлена улучшением диагностических возможностей совре-
менной медицины. Одним из основных методов диагностики является определение простат -

специфического (ПСА) антигена. Чувствительность и специфичность ПСА-теста в отношении 
рака ПЖ при пороговом уровне 4,0 нг/мл составляют не более 46,0 и 93,6 % соответственно и 
с возрастом имеют тенденцию к снижению. Установлено, что уровни общего ПСА в группах 
больных достоверно выше, чем в группе здоровых людей. Уровень общего ПСА в сыворотке 
крови равный 12,1 нг/мл с 78,7 % чувствительностью и 79,2 % специфичностью может исполь-
зоваться в качестве значения для дифференциальной диагностики рака от доброкачественной 
гиперплазии простаты. Соотношение уровня общего маркера к свободному, по данным ряда 
авторов, является более чувствительным тестом по сравнению с определением общего ПСА, 
пороговым значением является 15 %.  Прогностическая ценность соотношения общего анти-
гена к свободному увеличивается с ростом уровня общего ПСА и становится оптимальной при 
его уровне 2,0–10,0 нг/мл. Про-ПСА (также известный как p2-простатспецифический антиген) 
представляет собой специфическую изоформу профермента антигена. Данный биомаркер ис-
пользуется для увеличения выявляемости рака ПЖ у мужчин с уровнем общего маркера в диа-
пазоне от 2,0 до 10,0 нг/мл и соотношением свободного и общего ПСА антигена 25 %. Со-
гласно исследованиям, применение анализа р2-антигена позволяет уменьшить количество не-
целесообразных биопсий железы на 7,6–35 %, при этом чувствительность теста достигает 95 
%. Данный анализ послужил основой для создания «индекса здоровья ПЖ» (Prostate Health 
Index), который автоматически рассчитывается в специальной компьютерной программе с 
учетом результатов определения общего ПСА, свободного ПСА и p2 - ПСА. 

Повышение уровня маркера возможно после различных манипуляций на ПЖ, таких как 
пальцевое ректальное исследование, трансректальное ультразвуковое исследование, массаж 
простаты, недавно перенесенная биопсия или другая операция на данном органе, а также после 
эякуляции и острой задержки мочи 

Определение уровня ПСА является наиболее распространенным и доступным спосо-
бом скрининга рака предстательной железы, однако имеет низкую специфичность относи-
тельно злокачественного перерождения предстательной железы и может встречаться как при 
воспалительных заболеваниях, так и при различных воздействиях на предстательную железу. 
Кроме того, в последние годы появляются данные о повышении уровня онкомаркера, связан-
ного с возрастными изменениями. Таким образом, использование данных уровня ПСА с уче-
том возраста пациентов является перспективным направлением на сегодняшний день, так как 
может повысить диагностическую ценность результата анализа и избежать «ненужных» биоп-
сий, но требует дальнейшего всестороннего изучения. Целесообразно накопление опыта о 
практическом использовании «модифицированных» маркеров рака ПЖ, их более широкое 
внедрение в клинику для повышения точности диагностики.  
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Актуальность. Злокачественные лимфомы – это внекостномозговые опухоли лимфа-

тической системы. По статистике заболеваемость лимфомами составляет до 50% среди 
неоплазм крови с преимущественным распространением в развитых и развивающихся стра-
нах. У пациентов до 30 лет лимфомы являются наиболее частой группой онкологических за-
болеваний и выявляются примерно у каждого пятого. У большинства из них наблюдаются 
агрессивные формы. Это делает проблему социально значимой и актуальной.  

Цель: установить особенности структуры заболеваемости, течения и исхода лимфом у 
молодых людей в возрасте 18-30 лет.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской докумен-
тации 163 пациентов с лимфомой Ходжкина (ЛХ) и 57 пациентов с неходжкинскими лимфо-
мами (НХЛ) в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД в 2009-
2018 годах. Обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы Microsoft 
Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании рассматривались 163 пациента с ЛХ и 
57 с НХЛ. Средний возраст пациентов 24 года (от 18 до 30 лет), при этом пик заболеваемости 
ЛХ приходится на 24 года, НХЛ – на 29. Диагностика происходила в зависимости от локали-
зации и формы заболевания, подтверждение диагноза осуществлялось гистологическими и 
иммуногистохимическими методами. Среди лимфом Ходжкина преобладающей морфологи-
ческой формой у данной выборки является нодулярный склероз (C81.1) - 69,9%. Так же в 
структуре заболевания присутствуют следующие формы: смешанноклеточный вариант 
(C81.2) - 15,3%, лимфома Ходжкина неуточненная (C81.9) - 6,7%, лимфоидное преобладание 
(C81.0) - 4,9%, лимфоидное истощение (C81.3) - 3,1%. Среди неходжкинских лимфом ведущей 
формой явилась крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома (C83.3) - 68,42%, 
кроме того выявлены: опухоль Беркитта (C83.7) в 14,04%, фолликулярная неходжкинская лим-
фома, БДУ (C82.9) в 7,02%, лимфобластная (диффузная) неходжкинская лимфома (C83.5) в 
5,26%, грибовидный микоз (C84.0) в 1,75%, диффузная неходжкинская лимфома, БДУ (C83.9) 
в 1,75%, другие и неуточненные T-клеточные лимфомы (C84.5) в 1,75%. Смертность при ЛХ 
составила 7,98%, в ремиссии в настоящее время находится 87,12% пациентов. 4,29% пациен-
тов продолжают противоопухолевое лечение. В структуре смертности первое место занимает 
болезнь Ходжкина, нодулярный склероз (C81.1) – 61,54%. При НХЛ смертность оказалась 
выше – 22,81%. 75,44% пациента находятся в ремиссии, 1,75% на момент исследования полу-
чали лечение. В структуре смертности на первом месте стоит крупноклеточная (диффузная) 
неходжкинская лимфома (C83.3) – 53,8%.  

Выводы.  
1. Самой частой морфологической формой лимфомы Ходжкина у молодых является 

нодулярный склероз (C81.1), среди неходжкинских лимфом - крупноклеточная (диффузная) 
неходжкинская лимфома (C83.3). 

2. Летальный исход у молодых пациентов встречается чаще всего при следующих но-
зологических формах: болезнь Ходжкина, нодулярный склероз (C81.1), крупноклеточная 
(диффузная) неходжкинская лимфома (C83.3), опухоль Беркитта (C83.7). 
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Актуальность. Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных 
злокачественных новообразований. Метастазы в яичники при опухолях толстой кишки состав-
ляют от 1,8 до 12%. В настоящее время вопрос диагностики опухолей яичников при колорек-
тальном раке остается недостаточно изучен и требует дальнейшего исследования и поиска ме-
тодов, позволяющих дифференцировать метастатические и первичные опухоли яичников.  

Цель: изучить результаты лечения больных колоректальным раком с метастазами в 
яичники. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 95 пациентов больных ко-
лоректальным раком с метастазами в яичники. В исследовании пациенты были разделены на 
две группы. Первая группа: пациенты, у которых метастазов в регионарные лимфатические 
узлы выявлено не было N0 (n=32), вторая группа: пациенты, у которых были выявлены мета-
стазы в регионарные лимфатические узлы N1-2 (n=63). Кроме этого, пациенты были разде-
лены по возрасту: до менопаузы (n=27) и после менопаузы (n=68).  

Результаты и их обсуждение. Возраст до 44 лет (15%), 45–60 лет (46%), 61–75 лет 
(32%), 76–90 лет (7%). Таким образом видно, что возрастной пик среди исследованных паци-
ентов составил 45–60 лет. По системе TNM пациенты разделились следующим образом: T2–
6% (6 пациентов), T3–67% (63 пациента), T4–27% (26 пациентов). Первичная локализация опу-
холи: правый фланг 27%, поперечно-ободочная кишка 6%, левый фланг 7%, сигмовидная 
кишка 38%, ректосигмоидное соединение 14%, прямая кишка 8%. Из этого следует, что наибо-
лее частое расположение первичной опухоли наблюдается в сигмовидной кишке. Объем про-
веденного хирургического вмешательства по поводу первичной опухоли: гемиколэктомия 
правосторонняя–24%, резекция поперечно-ободочной кишки–6%, гемиколэктомия левосто-
ронняя–8%, резекция сигмовидной кишки–28%, передняя резекция прямой кишки–14%, опе-
рация Гартмана–17%, другие операции–3%. Медиана выживаемости в первой группе соста-
вила 33 месяца, во второй группе–26 месяцев. В первой группе одногодичная летальность –
12%, трехлетняя выживаемость–63%, пятилетняя выживаемость–25%. Во второй группе од-
ногодичная летальность 14%, трехлетняя выживаемости–74%, пятилетняя выживаемость–
12%. 

Выводы. Механизм метастазов колоректального рака в яичники до конца не изучен. В 
результате проведенного нами исследования риск метастазов в яичники существует в 1 и 2 
стадии заболевания. Считаем целесообразным выполнение профилактической аднексэктомии 
во время планового лечения пациентов, по поводу колоректального рака, а также, проведение 
дальнейших клинических и экспериментальных исследований для решения вопроса о пров е-
дении профилактической аднексэктомии.  
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Актуальность. Рак анального канала – это злокачественное новообразование задне-
проходного канала. 

В период с 2010 года по 2018 год в Республике Беларусь число ежегодно регистрируе-
мых случаев заболевания раком анального канала увеличилось с 19,5 на 100 тыс. населения до 
23,0 на 100 тыс. населения. 

Цель: проанализировать результаты лечения пациентов с раком анального канала.  
Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ историй болезни 60 па-

циентов, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД, которым в период 2013-2019 гг. про-
водилось лечение по поводу рака анального канала. Для обработки данных использовалась 
компьютерная программа Statistika 13.3. Средний возраст пациентов составил 65,3±9,89(48-

88) лет. 
Результаты и их обсуждение. Были исследованы истории болезни 11 мужчин (сред-

ний возраст 60,3 лет) и 49 женщин (средний возраст 70,3 лет). У 8 пациентов была установлена 
I стадия рака анального канала, у 42 – II стадия, у 7 – III стадия, у 3 – IV стадия. В состоянии 
ремиссии находятся 52 человека, продолжают лечение 5, умерло 3 пациента.  

 Химиотерапию получили 58 человек, из них 45 пациентов получили полный курс те-
рапии (из них у 3 рецидив), 13 прервали лечение (рецидив у 6 человек). На фоне химиотерапии 
у пациентов наблюдались следующие побочные реакции: анемия – 75% (60% 2 ст. тяжести, 
15% 3 ст. тяжести), агранулоцитоз – 38% (10% 2 ст. тяжести, 28% 3 ст. тяжести), астенический 
синдром – 20% 1ст. тяжести, тромбоцитопения – 10% 2 ст. тяжести. 

Лучевая терапия была проведена 56 пациентам. Полный курс лучевой терапии полу-
чили 43 пациента (рецидив у 2 пациентов), прервали лечение 13 пациента (рецидив у 3 паци-
ентов). На фоне лучевой терапии наблюдались следующие побочные реакции: эпителиит – 
47% (15% 1 ст. тяжести, 32% 2 ст. тяжести), вагинальные язвы – 20% 2 ст. тяжести, ректо-
вагинальные свищи – 15% 2 ст. тяжести, проктит – 20% 2 ст. тяжести. 

13 пациентам проведено хирургическое лечение. 
Выводы. 1. Рак анального канала чаще выявляется у женщин. 2. Отдаленные метастазы 

были выявлены у 6 пациентов. 3. Рецидивы чаще развиваются у пациентов, не получивших 
полный курс химиотерапии, чем у пациентов с неполным курсом лучевой терапии. 4. Безре-
цидивная выживаемость составила 75,5%, общая выживаемость составила 95%. 5. Химиоте-
рапия была отменена у пациентов с 3 ст. тяжести анемии, агранулоцитоза. 
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Актуальность. Рак шейки матки выявить легче, чем любой другой вид онкологии. Тем 
не менее это заболевание остается на втором месте в мире по распространенности онкологи-
ческих заболеваний у женщин (после рака молочной железы). В Беларуси раком шейки матки 
ежегодно заболевают от 720 до 1 тыс. женщин (заболеваемость составляет 18,3 на 100 тыс. 
женщин). 

Цель: изучить заболеваемость, возможные факторы риска, количество рецидивов и вы-
живаемость пациенток с раком шейки матки в зависимости от проводимого лечения.  

Материалы и методы. Анализ базы данных «4D клиент» пациенток, получавших ле-
чение в ОНКО-4 УЗ «ГУК» в 2014 году.  

Результаты и их обсуждение. Получены данные 100 пациенток с раком шейки матки 
in situ. Жительницы города составили 49% пациенток, сельской местности–51%. Возраст па-
циенток составил: до 30 лет – 4%, 30-50 лет –23%, 50-70 лет – 47% и старше 70 лет – 26%.  

Факторами риска данного заболевания являются наличие 3 и более беременностей в 
анамнезе – 12% исследуемых пациенток, аборт – 13 женщин, эрозия шейки матки–13%, миома 
матки–12%, дисплазия с признаками папилломовирусного поражения –8%, лейкоплакия–1%, 

псевдоэрозия шейки матки–1%, ВПЧ 16 типа у 2%, оухоль матки и правого яичника у 1%, 
инфекционные заболевания (кольпит (1),цервицит (2), вагинит (1)). Лучевая терапия проводи-
лась 24% пациенткам. Применение методик дистанционной лучевой терапии зависит от ста-
дии заболевания, распространенности процесса, конституционных особенностей больной и 
дифференцированного лучевого воздействия, как на первичный очаг, так и на зоны регионар-
ного метастазирования. Проводится одновременное облучение, как первичного опухолевого 
очага, так и путей распространения опухоли.  Поздние рецидив при данном методе наблюда-
лось у 33% пациенток, однолетняя смертность составила 33% ,25% пациенток выжило в тече-
ние первых пяти лет. Хирургическое лечение проводилось 16% пациенток. Оно включает ко-
низацию или ножевую ампутацию шейки матки, экстирпацию матки. У женщин репродуктив-
ного возраста яичники обычно сохраняют. При отказе от хирургического лечения прово-
дится внутриполостное облучение до суммарной поглощенной дозы 50-55 Гр. Позднее реци-
дивирование составило 13%, однолетняя выживаемость – 15%, пятилетняя – 14%. Химиотера-
пия проводилась 4% пациентов. При данной локализации этот метод лечения изучен менее 
полно. Она применяется у больных с метастазами в тазовых и периаортальных лимфоузлах, 
имеющих малые шансы на излечение стандартными методами. Кроме того, XT может играть 
роль сенсибилизатора при использовании в комбинации с лучевой терапией. Главная задача 
хирургического метода лечения – полное удаление всех атипичных клеток, если нет, то веро-
ятность рецидива приближается к 100%. Поэтому чаще используется комбинированный ме-
тод. Данное лечение проводилось 20% пациенток, рецидив при данном методе 15%, однолет-
няя выживаемость –85%, пятилетняя – 75%. У 15% пациенток наблюдалось комплексное ле-
чение, рецидив составил – 66%, однолетняя выживаемость – 53%, пятилетняя – 33% пациен-
тов. Общее количество рецидивов составило 30%, одногодичная выживаемость- 75%, пяти-
летняя – 50%.  

Выводы. Учитывая данные нашего исследования, можно сделать следующие выводы: 
комплексный метод лечения оказался наиболее эффективным методом лечения; основными 
факторами риска являются эрозия шейки матки, 3-я и более беременности, аборты.  
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Актуальность. УФ-лучи являются основным достоверным этиологическим фактором 
развития меланомы. Показано, что с молекулярной точки зрения УФ-лучи связаны с разви-
тием определенного набора мутаций в клетке, нарушающих клеточное деление и связанных с 
белком p53. Однако непоследовательный характер мутаций, отсутствие точной точки прило-
жения мутагена позволяет предположить наличия дополнительного фактора, влияющего на 
прогрессирование заболевания. Доказано, что вирус папилломы человека (ВПЧ) играет пер-
востепенную роль в развитии рака шейки матки, раке пищевода, лимфомах. Основным факто-
ром патогенеза в опухолях, вызванных ВПЧ, является синтез белка Е6 и Е7, действующими на 
регуляторы клеточного деления p53 и pRb. 

Цель: оценить наличие ВПЧ в биоптатах меланомы и определить связь между экспрес-
сией ВПЧ и тяжестью течения опухолевого процесса. 

Материалы и методы. Нами было исследовано 12 образцов ткани меланомы (стадия 
III и IV по классификации AJCC), полученных при хирургическом лечении пациентов. Каж-
дый образец был обработан в течение 48 часов фиксатором Z-FIX. Затем было произведено 
иммуногистохимическое исследование эксцизионного материала путем обработки монокло-
нальными антителами к антигенам gp-100, S-100 и специфическими антителами к ВПЧ. Часть 
эксцизионного материала была помещена на питательные среды в течение 3 месяцев. После 
хирургического лечения пациенты проходили стандартное клиническое обследование, УЗИ 
печени каждые 3 месяца, рентгенографию грудной клетки каждые 6 мес. Все статистические 
данные были обработаны программным пакетом Statsoft Statistica 13.0, Statsoft Inc. 

Результаты и их обсуждение. Из 12 материалов биопсии 7 (58%) были получены из 
лимфатических узлов и 5 (42%) из поверхностных слоев кожи. В исследовании приняли уча-
стие 7 мужчин и 5 женщин. Средний возраст больных – 58,5±16,2 года. III стадия по класси-
фикации AJCC была вывялена у 9 пациентов, IV стадия – у 3 пациентов. Все образцы имели 
положительную реакцию на обработку специфическими антителами к антигенам gp-100 и S-
100. Уровень экспрессии к специфическим антителам был средним в 5 материалах биопсии, 
высоким – в 7 случаях. Уровень ВПЧ-позитивных клеток вне зоны опухоли составил 0,33±0,2 
в поле зрения, уровень ВПЧ-позитивных клеток в зоне опухоли составил 3,9±0,56 в поле зре-
ния (р<0,05). In vitro ни один из ВПЧ-отрицательных образцов не вырос. 5 из 7 ВПЧ-положи-
тельных образцов опухоли дали хороший рост на питательных средах (χ2=5,9, p<0,05). Стати-
стически достоверных различий в поле, возрасте, стадии опухолевого роста выявить не уда-
лось. Однако все пациенты с ВПЧ-положительными биоптатами имели рецидивы опухоли и 1 
пациент скончался от метастазов опухоли. 

Выводы. Наличие ВПЧ в биоптатах меланомы было обнаружено в 58% случаев. Уста-
новлена статистически значимая корреляция между ВПЧ-инфицированием и тяжестью тече-
ния меланомы. ВПЧ может служить фактором в прогрессировании меланомы и может моде-
лировать более агрессивный фенотип опухоли. 
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Актуальность. Мезотелиома брюшины — редкая злокачественная опухоль, впервые 
описанная в 1908 году Миллером и Вейном, как злокачественная опухоль, исходящая из эндо-
телия брюшины и продуцирующая мукоидную асцитическую жидкость. Частота встречаемо-
сти в мире — один-два случая на миллион, при этом медиана выживаемости составляет 12-15 

месяцев. Однако, проанализировав данные мировой литературы, мы ни разу не встретили опи-
сания наблюдений беременности в сочетании с карциноматозом. Именно такой клинический 
случай мы и хотели бы представить.  

Цель: демонстрация клинического случая беременности в сочетании с мезотелиомой 
брюшины в клинической практике.  

Материалы и методы. На базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» был про-
веден ретроспективный анализ истории болезни пациентки с беременностью в сочетании с 
мезотелиомой брюшины.   

Результаты и их обсуждение. В представленном случае описывается успешное веде-
ние беременности с рождением здоровой, доношенной девочки на фоне клинически проявля-
ющейся мезотелиомы брюшины несмотря на то, что пациентке по месту жительства и во мно-
гих клиниках Москвы настойчиво было рекомендовано прерывание беременности.  

Выводы. Проанализировав данные мировой литературы, мы обнаружили всего 2 
наблюдения и оба наблюдения описывают возникновение беременности после циторедукции 
и HIPEC при псевдомиксоме брюшины и карциноме червеобразного отростка. Представлен-
ный нами клинический случай описывает наблюдение беременности на фоне клинически про-
являющейся мезотелиомы брюшины, и позволяет, на наш взгляд, демонстрировать возмож-
ность изменения подхода к ведению и лечению больных с мезотелиомой брюшины.  
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Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости у женщин рак молочной 
железы занимают первое месте (20,7 %). Широкое применение в сфере диагностики данной 
патологии получили лучевые методы исследования. 

Цель: оценить преимущества использования комбинации лучевых методов для ранней 
диагностики злокачественных новообразований молочной железы.  

Материалы и методы. Были проанализированы архивные данные пациенток с РМЖ, 
проходивших лечение в УЗ «Гродненская университетская клиника». Медиана наблюдения 
составила 12 месяцев, при максимальном наблюдении 36 месяцев.  

Результаты и их обсуждение. Были исследованы клинические данные 43 историй бо-
лезни. Возраст пациенток варьировал в пределах 33-76 лет.  

Высокая маммографическая плотность наблюдалась в 42,86% исследований. Данный 
рентгенологический признак является доказанным фактором, повышающим риск развития 
РМЖ, поэтому женщинам, у которых он был определён, было предложено дополнительное 
УЗИ. 

Эхографическая картина РМЖ была разнообразной. Общие признаки опухоли:  
1. Контуры: нечёткие -14,3%, неровные-9,5%   
2. Форма: неправильная-9,5%, округлая - 4,76% 
3. Структура: неоднородная -33,3%, гипоэхогенность-57,14%.   

Наиболее достоверный и ранний рентгенологический признак РМЖ – наличие микро 
обызвествлений, выявлен при УЗИ в 1 наблюдении, что составляет 4,76%.  

Выводы. Маммография и УЗИ должны составлять основу комплексного обследования 
женщин, поскольку именно в таком случае отмечается наибольшая чувствительность и специ-
фичность в диагностике РМЖ. 
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Актуальность. Рак печени – злокачественная опухоль, происходящая из эпителия и 

возникающая из структур паренхимы печени. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР, либо «гепато-
целлюлярная карцинома») – самый часто встречающийся вариант рака печени, который явля-
ется глобальной проблемой здравоохранения. Исследователями отмечается продолжающийся 
рост заболеваемости ГЦР, особенно в западном полушарии. Факторами риска развития ГЦР 
являются гепатиты B, C и D, неалкогольный стеатогепатит, употребление алкоголя, табакоку-
рение и некоторые другие. Реже встречается холангиоцеллюлярный рак. На 2017 год интен-
сивный показатель заболеваемости первичным раком печени в Республике Беларусь составил 
5,2 на 100 тысяч населения, показатель смертности – 4,3 на 100 тысяч населения. Ежегодно во 
всём мире от рака печени погибают около 600000 человек. В Республике Беларусь на 2017 год 
отношение смертности к заболеваемости (индекс агрессивности опухоли) составило 82,7%.  

Цель: изучить результаты лечения пациентов с первичным раком печени. 
Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ историй болезни боль-

ных первичным раком печени за период с 2010 по 2019 год. В исследование включен 51 паци-
ент, отвечавший следующим условиям: 1. Наличие гистологического либо цитологического -
гематологического подтверждения диагноза. 2. Применение у пациента следующих методов 
лечения: химиотерапия, хирургическое лечение (за исключением паллиативных и симптома-
тических операций), химиоэмболизация, методика абляции (абляция этанолом, радиочастот-
ная абляция). Для анализа количественных данных использовались статистические методы ис-
следования с использованием программы SPSS Statistics 23. Среди пациентов было 38 мужчин 
и 13 женщин, 74.5% и 25,5% соответственно. Средний возраст на момент постановки диагноза 
составил 64 ± 9,69 (42-81) лет. 

Результаты и их обсуждение. В I стадии заболевание была выявлено у 3 (5,9%) паци-
ентов, II стадия – у 7 (13,7%) пациентов, III стадия – у 17 (33,3%) пациентов, IV стадия – у 24 
(47,1%) пациентов. Цитологическая верификация диагноза получена у 28 (54.9%) пациентов, 
гистологическая – у 23 (45.1%). Химиотерапевтическое лечение применялось у 47 (92,2%) па-
циентов, хирургическое – у 4 (7,8%) пациентов, химиоэмболизация – у 6 (11,8%) пациентов, 
абляция – у 2 пациентов (3,9%). Среди хирургического лечения в трёх случаях была выполнена 
операция резекции печени, в одном – трансплантация печени. Одногодичная летальность со-
ставила 65,96%, медиана выживаемости – 8,3 месяца, трёхлетняя выживаемость – 8,89%. 

Выводы. Для лечения первичного рака печени в данной группе пациентов чаще всего 
применялись химиотерапевтические методы – 92,2% пациентов. Несмотря на проводимое ле-
чение, заболевание характеризуется высокой летальностью. Также нами был отмечен большой 
удельный вес пациентов с III-IV стадией заболевания. 
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Актуальность. Применение активного наблюдения (АкН) выросло за последнее 10-

летие во многих странах и по результатам многих исследований стало очевидным, что данная 
тактика является безопасной и выгодным подходом для большинства мужчин с диагностиро-
ванным раком предстательной железы (РПрЖ) низкого риска. Тем не менее, использование 
критериев при определении показаний к АкН значительно варьируется. Анализ использования 
тактики АкН, первичная стратификация РПрЖ и триггеры для перехода к радикальному лече-
нию являются актуальными вопросами на фоне активного скрининга РПрЖ в Беларуси. 

Цель: повысить эффективность диагностики клинически значимого РПрЖ путем ана-
лиза стратифицирующих критериев при включении мужчин в группу АкН и переходе к ради-
кальному лечению. 

Материалы и методы. Проспективно обследованы 30 пациентов (возраст 55–69 лет) с 
диагностированным РПрЖ, которым предлагалась тактика АкН. Для включения в исследова-
ние использовались критерии клинически незначимого РПрЖ с группой дифференцировки 
(Grade Group, GG) опухоли по ISUP 1. АкН включало следующий диагностический комплекс 
мероприятий: определение изоформ простатспецифического антигена (ПСА), выполнение 
пальцевого ректального исследования (ПРИ), мультипараметрической магнитно-резонансной 
томографии (мпМРТ) таза, трансректального-ультразвукового исследования с эластографией 
сдвиговой волны (ТрУЗИ-ЭСВ), ежегодную ре-биопсию предстательной железы. После кон-
трольной ре-биопсии проводилась ре-классифицирующая стратификация РПрЖ по группам 
риска и при отсутствии признаков активизации заболевания рекомендовалось дальнейшее 
АкН, при выявлении – выбор метода радикального лечения. 

Результаты и их обсуждение. По данным мпМРТ вероятность клинически значимого 
рака по системе описания и обработки данных лучевых исследований предстательной железы 
(PI-RADS) у пациентов распределилась следующим образом: PI-RADS 1–2 – было у 2 мужчин, 
PI-RADS 3 – у 9, PI-RADS 4–5 – у 19. После мпМРТ таза мужчины были распределены на 
следующие анализируемые группы: выполнение контрольной ре-биопсии простаты, направ-
ление на лечение, продолжение тактики АкН. У 4/30 пациентов по данным ре-биопсии через 
1 год АкН рак в биопсийном материале выявлен не был (продолжили АкН). У 40–60% паци-
ентов было выявлено прогрессирование заболевания с определением более высокой группы 
риска на основе стратифицирующих критериев по результатам гистологического исследова-
ния (в последующем пациенты получили разные виды специального лечения). В 10–20% слу-
чаях пациенты отказывались от тактики АкН и выбрали специальное лечение.  

Выводы. Метод АкН позволяет снизить объем медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях без ущерба для онкологических результатов и повысить эффектив-
ность раннего выявления клинически значимой формы злокачественной опухоли. МпМРТ яв-
ляется прогностическим важным этапом в тактике АкН пациентов, страдающих РПрЖ низ-
кого риска. 
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Актуальность. В структуре заболеваемости в Республике Беларусь колоректальный 
рак (КРР) занимает третье место. Хирургическое лечение КРР является основным методом. 
На момент установления диагноза 20-25% пациентов с колоректальным раком имеют мета-
стазы в печени, и у более 50% пациентов возникает прогрессирование опухолевого процесса 
в виде метастазов в печень. Результаты лечения и прогноз пациентов зависят от многих фак-
торов, в т.ч. от видов лечения. 

Цель: изучить результаты лечения пациентов с колоректальным раком, имеющих ме-
тастазы в печени. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 253 паци-
ентов, которым в УЗ «МГКОД» проводилось специальное лечение по поводу КРР. У всех па-
циентов были выявлены метастазы в печени на момент установления диагноза. Пациенты 
были разделены на 3 группы: I группу составили 38 пациентов, которым было проведено син-
хронное удаление первичной опухоли и резекция печени, II группу – 123 пациента, у которых 
метастазы в печень были удалены метахронно, III группу – 92 пациента, которым было прове-
дено лечение без резекции печени. В I группе было 22 женщины (57,9%) и 16 мужчин, средний 
возраст - 61,9±11,3 лет. В II группе было 58 женщин (47,2%) и 65 мужчина, средний возраст - 
64,5±11,4 лет. В III группе было 35 женщин (38%) и 57 мужчин, средний возраст - 66,4±10,7 
лет.  

Результаты и их обсуждение. По системе TNM в I группе первичная опухоль соответ-
ствовала категории T4 у 13 (34,2%) пациентов, T3 – у 23 (60,5%), Т2 – у 2 (5,3%), N0 – у 9 
(25%), N1 – у 15 (41,7%), N2 – у 12 (33,3%). В II группе первичная опухоль соответствовала 
категории T4 у 46 (37,4%) пациентов, T3 – у 73 (59,3%), Т2 – у 4 (3,3%), N0 – у 36 (31,9%), N1 
– у 42 (37,2%), N2 – у 35 (30,9%). В III группе первичная опухоль соответствовала категории 
T4 у 49 (53,2%) пациентов, T3 – у 42 (45,7%), Т2 – у 1 (1,1%), N0 – у 39 (54,9%), N1 – у 20 
(28,2%), N2 – у 12 (16,9%). По локализации в I группе первичная опухоль была выявлена в 
правом фланге – у 10 (26,3%), в поперечной ободочной кишке –  у 3 (7,9%), в левом фланге – 
у 3 (7,9%),  в сигмовидной ободочной кишке –  у 12 (31,6%), в области ректосигмоидного 
соединения и в прямой кишки –  у 10 (26,3%). В II группе первичная опухоль была выявлена 
в правом фланге – у 27 (21,9%), в поперечной ободочной кишке – у 10 (8,1%), в левом фланге 
– у 8 (6,5%), в сигмовидной ободочной кишке – у 43 (35%), в области ректосигмоидного со-
единения и в прямой кишки – у 35 (28,5%). В III группе первичная опухоль была выявлена в 
правом фланге – у 18 (19,6%), в поперечной ободочной кишке –  у 2 (2,2%), в левом фланге – 
у 7 (7,6%), в сигмовидной ободочной кишке – у 18 (19,6%), в области ректосигмоидного со-
единения и в прямой кишке – у 47 (51%). В I группе медиана выживаемости составила 18,5 
месяцев, средний срок безрецидивного периода – 11,5 месяцев, одногодичная летальность – 
34,2%, трехлетняя выживаемость – 15,8%, пятилетняя – 10,5%. В II группе медиана выживае-
мости составила 9 месяцев, средний срок безрецидивного периода – 9,5 месяцев, одногодичная 
летальность – 55,3%, трехлетняя выживаемость – 14,6%, пятилетняя – 5,7%. В III группе ме-
диана выживаемости составила 5 месяцев, средний срок безрецидивного периода – 7,4 

месяцев, одногодичная летальность – 82,6%, трехлетняя выживаемость – 1,1%, пятилетняя – 
1,1%. 

Выводы. Результаты лечения выглядят предпочтительнее, если резекция печени вы-
полнялась синхронно: медиана выживаемости составляет 18,5 месяцев, средний срок безреци-
дивного периода – 11,5 месяцев, одногодичная летальность – 34,2%, трехлетняя выживаемость 
– 15,8%, пятилетняя – 10,5%. 
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Проблема диагностики новообразований печени ежегодно обретает всё большую попу-
лярность в связи с выявлением патологии у более возрастающего числа пациентов. Об этом 
свидетельствуют данные о росте числа летальных исходов на 3%. На сегодняшний день диа-
гноз входит в пятерку лидирующих причин смертности от онкологических заболеваний. В 
клинической практике данный вопрос имеет большую актуальность, так как в большинстве 
случаев при первичном обращении пациента онкологический процесс обнаруживается на ста-
диях, не поддающихся лечению. 

Клиническая симптоматика исследуемого заболевания многообразна, мало специ-
фична и обусловлена поражением печени, внепеченочным распространением патологического 
процесса, наличием осложнений. Ранние стадии развития характеризуются бессимптомным 
течением, небольшими размерами очагов – это не провоцирует функциональных нарушений 
печени. Как следствие наблюдаются неспецифические симптомы и поэтому очаги обнаружи-
ваются случайно при инструментальных исследованиях.  

В группе новообразований печени злокачественного характера преобладают вторичные 
метастатические процессы. Метастазирование обычно происходит гематогенным путем чаще 
всего из органов, дренируемых системой воротной вены, а также из легких, молочной железы, 
матки, яичников.  

Большое разнообразие современной диагностической аппаратуры и самих методов зна-
чительно приближают возможность своевременного обнаружения онкологического процесса 
в ткани паренхимы и его дифференциальной диагностики. Наиболее распространенными ме-
тодами исследования являются: лабораторная диагностика, включающая биохимический ана-
лиз крови и серологическую диагностику, ультразвуковое исследование, компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томография, ангиография, сцинтиграфия, пункционная биоп-
сия, позитронно-эмиссионная томография. При визуализации опухолевых образований опре-
деляется их локализация, измеряются размеры, рассматриваются сосудистая и лимфатическая 
заинтересованность. 

 Каждый из перечисленных методов обладает рядом преимуществ, но наиболее инфор-
мативным является комплексное использование нескольких методов.  Проведение ряда диа-
гностических мероприятий не всегда даёт результаты и несет большие экономические убытки. 
В связи с этим необходимо создать рациональную программу, которая в зависимости от отя-
гощенности клинической картины позволит использовать определенный порядок исследова-
ний.  
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Актуальность. Глиобластома является наиболее частой первичной злокачественной 
опухолью головного мозга с преимущественно астроцитарной дифференцировкой и характе-
ризующиеся крайне неблагоприятным прогнозом. Частота встречаемости данной патологии 
составляет от 3,5 до 5,26 случая на 100 000 населения. По данным Американского регистра 
опухолей нервной системы СВТИШ, обобщающим статистику за 2011 - 2015 гг., частота 
встречаемости глиобластом составляет 14,7 % среди всех опухолей центральной нервной си-
стемы и 47,7 % среди всех злокачественных опухолей головного мозга. Несмотря на совер-
шенствование методов диагностики, хирургического, лучевого и химиолучевого лечения па-
циентов с глиобластомами, медиана общей выживаемости составляет около 10 мес.  

Цель: изучить результаты лечения пациентов с глиобластомой головного мозга  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 50 паци-

ентов, которым в УЗ «МГКОД» проводилось лечение по поводу глиобластомы.  Среди 50 па-
циентов, количество мужчин составило 30(60%), мужчин 20(40%), средний возраст составил 
58,5 лет 

Результаты и их обсуждение. Хирургическое лечение в объеме частичного удаления 
опухоли или энуклеации выполнено 49 (98%) пациентам. Лучевая терапия проведена у 
21(42%), химиолучевая у 19(38%), химиотерапия у 14(28%). Одногодичная летальность соста-
вила 78%, медиана выживаемости 8,5 месяца, трехлетняя выживаемость 2%.  

Выводы. В исследуемой группе пациентов хирургическое лечение применялось у 98% 
пациентов, лучевая терапия у 42% химиолучевая у 38%, химиотерапия у 28% одногодичная 
летальность составила 78%, медиана выживаемости 8,5 месяца, трехлетняя выживаемость 2%.  
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Актуальность. Трофобластическая болезнь – редкая злокачественная опухоль, всегда 

ассоциированная с беременностью, являющаяся следствием неправильного формирования 
трофобласта. В связи с редкой встречаемостью опухоли, отсутствием онкологической насто-
роженности у молодых пациенток, своевременная диагностика новообразования затруднена, 
что усугубляет результаты лечения. 

Цель: оценить своевременность диагностики, проанализировать тактику и результаты 
лечения пациенток с агрессивными формами трофобластической болезни. Оценить возмож-
ность сохранения фертильности этим больным.  

Материалы и методы. За период с 01.01.10 по 12.11.19 года проанализированы данные 
всех пациенток, обратившихся для лечения в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова по поводу 
распространенных форм трофобластической болезни.  

Результаты и их обсуждение. За 10-летний период обнаружено 22 пациентки с тро-
фобластической болезнью высокого риска (четыре пациентки исключены из исследования 
вследствие потери с ними связи), детальному анализу подверглось 18 больных.  

Средний возраст составил 32,4 года±7,67 (от 20 до 46 лет).  
Время установления диагноза, исходя из среднего интервала от предшествующей бере-

менности и началом лечения составил 7,9 месяцев (1-30 месяцев). У 7 пациенток опухоль ас-
социирована с доношенной беременностью и установлена в период 9,3 месяцев после родов 
(от 1 до 25 месяцев), у 6 – с медицинским абортом и установлена в период 6,9 месяцев после 
искусственного прерывания беременности (от 1,5 до 20 месяцев), у 5 - опухоль была выявлена 
на фоне беременности. 

В среднем число баллов по системе FIGO (пересмотр 2000г) составило 9,1 баллов.  
При тщательном сборе анамнеза оказалось, что основными симптомами заболевания 

были маточные кровотечения (n=15), ошибочно расцененные, как нарушение менструального 
цикла, три пациентки обратились в связи с симптоматикой, обусловленной наличием отдален-
ных метастазов: у одной птоз правого века, кровохарканье и неврологическая симптоматика, 
у второй неврологическая симптоматика, у третьей - нарушение зрения. 

У 14 пациенток были отдаленные метастазы в легкие, при этом у одной пациентки в 
сочетании с метастазами в головной мозг, у одной в сочетании - в головной мозг и селезенку, 
у одной – в печень и надпочечник, у одной – во внутригрудные лимфатические узлы.  

Среднее значение уровня ХГЧ перед началом лечения 299235,33 мМЕ/мл (78-1200000). 
Все пациентки получили химиотерапию по схеме EMA-CO в одиннадцати случаях в 

сочетании с хирургическим лечением, у 12 пациенток сохранена репродуктивная функция, у 
всех пациенток восстановлен менструальный цикл, у одной пациентки наступила беремен-
ность через четыре года, однако, закончившаяся замершей беременностью. 

Выводы. Злокачественная форма трофобластической болезни - редкая опухоль жен-
щин репродуктивного возраста, высокочувствительна к химиотерапии, с возможностью со-
хранением фертильности, даже несмотря на позднюю диагностику и распространенную ста-
дию заболевания. 
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Актуальность. Меланома сосудистой оболочки глаза является одной из самых частых 
внутриглазных опухолей и составляет среди них, по данным разных авторов, от 50 до 80%. 
Вместе с тем меланома сосудистой оболочки глаза является и одной из самых злокачествен-
ных опухолей человека, в первые пять лет после энуклеации летальность в мире, по данным 
ВОЗ, достигает 50%.  

Цель: изучить выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 138 паци-

ентов в возрасте от 27 до 85 лет за 2000-2019гг., средний возраст составил 58 лет, доля женщин 
56,5% (78), доля мужчин 43,5% (60). Всем пациентам было проведено лечение на различных 
стадиях заболевания.  

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа историй болезни 138 пациентов 
было установлено: доля пациентов с поражением правого глаза - 55% (76), левого – 45%(62), 

меланома хориоидеи обнаружена у 132 человек, цилиарного тела у 2 человек, хориоидеи и 
цилиарного тела у 3 человек, совместная встречаемость меланомы сосудистой оболочки глаза 
и меланомы кожных покровов составила 2,1% (3), меланомы сосудистой оболочки глаза и ба-
залиомы кожи – 4,3% (6). Стадии, на которых была выявлена меланома сосудистой оболочки 
глаза: T1N0M0 – 6 (4,3%), T2N0M0 – 60 (43,5%), T2N0M1 - 1 (0,7%), T3N0M0 – 62 (45,0%), 
T4N0M0 – 9 (6,5%). Всем пациентам было проведено лечение в виде энуклеации глазного яб-
лока или контактной лучевой терапии. Одногодичная летальность составила 3,6%, трёхлетняя 
выживаемость – 84%, пятилетняя выживаемость 70%. 

Выводы. В исследуемой группе пациентов одногодичная летальность составила 3,6%, 
трёхлетняя выживаемость – 84%, пятилетняя выживаемость 70%. 
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Актуальность. Высокий риск возникновения неудовлетворительных результатов ле-
чения травматического повреждения костей краниофациальной области обусловлен отсут-
ствием скоординированных действий специалистов смежных областей (челюстно-лицевых 
хирургов, офтальмологов, оториноларингологов, нейрохирургов), а также сложностью  указан-
ной анатомической зоны. 

Цель: обосновать необходимость междисциплинарного подхода в лечении застарелых 
и неправильно сросшихся переломов костей краниофациальной зоны.  

Материалы и методы. Работа выполнена на основе клинический наблюдений за 69 
пациентами, находившимися на лечении в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в период с 2016 по 2020 
гг., с застарелыми и неправильно сросшимися переломами черепно-лицевой области, Все па-
циенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 60 (87%) пациентов, устранение 
посттравматических дефектов и деформаций костных структур которых проводилось с при-
менением стандартных титановых имплантатов. Вторую группу составили 9 (13%) пациентов, 
для планирования лечения которых специалистами  БГУИР, БелМАПО и БГМУ, на основе 
выходных файлов МСКТ, были разработаны прототипы посттравматических костных дефек-
тов с использованием технологии компьютерного моделирования и изготовлены индивиду-
альные титановые имплантаты.  

Результаты и их обсуждение. Показаниями к хирургическому лечению у всех пациен-
тов являлись наличие стойких функциональных расстройств (диплопия, парастезии, наруше-
ния окклюзии зубов и зубных рядов) и выраженных косметических дефектов (гипофтальм, 
энофтальм, асимметрия, деформация лица). В послеоперационном периоде на основании дан-
ных МСКТ у 53 (88%) пациентов первой группы зафиксировано удовлетворительное положе-
ние костных отломков, полное перекрывание имплантатом костного дефекта структур глаз-
ницы – у 21 (35%) пациента. Клинически значимый гипофтальм и энофтальм сохранялся у  47 

(78%) пациентов. Диплопия в течение 6 месяцев после операции отмечалась у 54 (90%) иссле-
дуемых. У пациентов второй группы удовлетворительное положение костных отломков до-
стигнуто в 8 (88%) случаях. Полное перекрывание имплантатом костного дефекта структур 
глазницы наблюдалось у 9 (100 %) пациентов, что привело к устранению клинически значи-
мого энофтальма и гипофтальма у 8 (88%) исследуемых. У пациента с посттрепанационным 
дефектом височной и лобной костей, переходящим на верхнюю стенку глазницы, отмечалось 
полное восстановление размерно-геометрических параметров реконструируемой области, 
устранение птоза и двоения, которое сохранялось после операции, выполненной ранее по экс-
тренным показаниям. 

Выводы. Учитывая высокую вероятность развития интра- и послеоперационных 
осложнений при реконструкции застарелых и неправильно сросшихся переломов костей кра-
ниофациальной области, обусловленную сложностью указанной анатомической зоны, суще-
ствует абсолютная необходимость в междисциплинарном подходе и привлечении специали-
стов смежных медицинских специальностей. Разработанная в Республике Беларусь техноло-
гия трехмерной реконструкции позволяет получить виртуальную модель черепа пациента с 
зонами повреждений, планировать оперативное вмешательство и участвовать в моделирова-
нии индивидуального имплантата, точно соответствующего размерам и форме дефекта, что 
улучшает результаты оперативного лечения. 
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Актуальность. Аневризма брюшного отдела аорты – это расширение аорты, в 1,5 раза 

превышающее ее диаметр в нерасширенном участке брюшной аорты, или ее дилатация более 
3 см. Аневризмы брюшного отдела аорты могут длительное время существовать у пациента, 
никак клинически не проявляясь, в тоже время, разрыв ане-вризмы приводит к сильнейшему 
аортальному кровотечению, которое в большинстве случаев заканчивается летально. 

Цель: изучение видов операций и оценка эффективности хирургического лечения ане-
вризмы брюшного отдела аорты. 

 Материалы и методы. Использована диссертационная работа Н.И. Пирогова “Явля-
ется ли перевязка брюшного отдела аорты при аневризме паховой области легко выполнимым 
и безопасным вмешательством?”. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт ста-
ционарных пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты, пролеченных и экстренно опе-
рированных в учреждении здравоохранения “Городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи” г. Минска в течение 01.01.2017-01.10.2019 года. Оценка эффективности ос-
нована на критерии послеоперационной выживаемости в течение одного месяца. Использо-
вана программа STATISTICA для обработки и анализа данных. 

Результаты и их обсуждение. Н. И. Пирогов в своей работе доказал эффективность   
постепенной перевязки брюшного отдела аорты при аневризме.  

На сегодняшний день выполняются открытые и эндоваскулярные методы протезирова-
ния брюшного отдела аорты при её аневризме. 

В течение 01.01.2017-01.10.2019 года в учреждение здравоохранения “Городская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи” г. Минска было госпитализировано 36 па-
циентов с аневризмой брюшного отдела аорты. Мужчины составили 77,77%(n=28), женщины 
– 22,23% (n=8). В 23 случаях диагностирована неосложненная аневризма брюшного отдела 
аорты. Все пациенты были пролечены консервативно.В остальных случаях было выявлено 
осложнение – разрыв брюшного отдела аорты. В 2 случаях смерть наступила до операции.В 
11 случаях проведена экстренная операция по поводу разрыва аневризмы брюшного отдела 
аорты: интраоперационная смертность – 2 (18,18%), послеоперационная смертность в течение 
первых суток – 5 (45,45%), послеоперационная смертность в течение месяца после операции 
– 2 (18,18%), успешное оперативное лечение с выпиской из стационара – 2 (18,18%). Несмотря 
на проведение гемотрансфузионной, инфузионной терапии, пациенты умерли от геморрагиче-
ского шока и его ослож-нений.Уровень летальности оперированных пациентов составил 
81,82%.  

Выводы.  1. Аневризма брюшного отдела аорты чаще встречается у мужчин – 77,77% 
случаев, средний возраст пациентов 74,8±7,33 лет.2. У всех пациентов в анамнезе имелась тя-
желая сердечно-сосудистая патология.3. Выявлена низкая эффективность экстренного хирур-
гического лечения: 81,82% послеоперационная летальность.4.Данной категории пациентов 
необходимо повышать уровень оказания хирургической помощи, как на уровне поликлиники 
(своевременное направление в специализированное сосудистое отделение для оперативного 
лечения), так и на уровне общехирургического стационара. Для своевременной диагностики и 
увеличения объема плановых операций у пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты 
необходимо проведение ультразвукового скрининга в группах риска. 
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Актуальность. До настоящего времени одной из сложнейших проблем в экстренной 
хирургии остается диагностика и лечение пациентов с острым нарушением мезентериального 
кровообращения, поэтому появилась острая необходимость в исследовании брыжеечных ар-
терий. 

Цель: определить диаметры верхней брыжеечной артерии (ВБА) в трёх сегментах у 
мужчин, проживающих на территории Гомельской области по данным серий компьютерных 
сканов. Произвести сравнение полученных данных с литературными источниками. Устано-
вить корреляционную зависимость между диаметром. 

Материалы и методы. ВБА отходит от передней поверхности аорты на уровне XII 
грудного или I поясничного позвонка, тотчас ниже чревного ствола, и идет вниз и вперед под 
острым углом. Анатомически ВБА разделяют на 3 сегмента: I сегмент — от устья ВБА до 
отхождения средней ободочно-кишечной артерии. II сегмент — от места отхождения средней 
ободочно-кишечной артерии до уровня отхождения подвздошно-ободочно-кишечной арте-
рии. III сегмент — дистальнее подвздошно-ободочно-кишечной артерии [1]. 

Для исследования использовались 50 серий компьютерных сканов мужчин, выполнен-
ных методом компьютерной томографии, проживающих на территории Гомельской области 
(средний возраст — 61 ± 5,43 лет) без клинических проявлений патологии изучаемого сосуда, 
полученных в УЗ «Гомельский областная клиническая больница». 

Для исследования и измерения параметров верхней брыжеечной артерии в трёх сегмен-
тах при помощи метода КТ использовалась программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Измерение проводилось в горизонтальной плоскости. Статистическая обработка ре-
зультатов выполнена с использованием табличного редактора «Microsoft Excel 2017» и 
«Statistiсa» 12.0. Полученные данные интерпретированы и в статье представлены в виде таб-
лиц и графиков. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Диаметр верхней брыжеечной артерии в трёх сегментах. 
Показатели Общий средний диаметр Средний диаметр у женщин 

I сегмент ВБА, мм 6,0 ± 1,5 мм 5,9 ± 0,45 мм 

II сегмент ВБА, мм 5,6±1,24 мм 5,4 ± 0,37 мм 

III сегмент ВБА, мм 4,9±1,42 мм 4,2 ± 0,78 мм 

 
Исходя из данных, приведенных в таблице 1, следует, что:  
1. В среднем, диаметр устья ВБА равен 6,0 ± 1,5 мм. 
2. Диаметр изучаемого сосуда у женщин, в среднем, равен 5,9 ± 0,45 мм для устья ВБА, 

5,4 ± 0,37 мм для II сегмента и 4,2 ± 0,78 мм для III сегмент ВБА. 
Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что диаметр устья ВБА у 

женщин, в среднем, на 0,1 мм меньше общего среднего значения по обоим полам, II сегмента 
— на 0,2 мм, диаметр III сегмент ВБА — на 0,7 мм. Вероятнее всего, это связано с тем, что 
измерение проводилось по данным серий компьютерных сканов, а не на анатомическом пре-
парате. 
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Актуальность.  До настоящего времени одной из сложнейших проблем в ургентной 

хирургии остается диагностика и лечение пациентов с острым нарушением мезентериального 
кровообращения, поэтому появилась острая необходимость в исследовании брыжеечных ар-
терий. 

Цель: определить диаметры верхней брыжеечной артерии (ВБА) в трёх сегментах у 
мужчин, проживающих на территории Гомельской области по данным серий компьютерных 
сканов. Произвести сравнение полученных данных с литературными источниками. Устано-
вить корреляционную зависимость между диаметром. 

Материалы и методы. ВБА отходит от передней поверхности аорты на уровне XII 
грудного или I поясничного позвонка, тотчас ниже чревного ствола, и идет вниз и вперед под 
острым углом. Анатомически ВБА разделяют на 3 сегмента: I сегмент — от устья ВБА до 
отхождения средней ободочно-кишечной артерии. II сегмент — от места отхождения средней 
ободочно-кишечной артерии до уровня отхождения подвздошно-ободочно-кишечной арте-
рии. III сегмент — дистальнее подвздошно-ободочно-кишечной артерии [1]. 

Для исследования использовались 50 серий компьютерных сканов мужчин, выполнен-
ных методом компьютерной томографии, проживающих на территории Гомельской области 
(средний возраст — 63 ± 7,62 лет) без клинических проявлений патологии изучаемого сосуда, 
полученных в УЗ «Гомельский областная клиническая больница». 

Для исследования и измерения параметров верхней брыжеечной артерии в трёх сегмен-
тах при помощи метода КТ использовалась программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Измерение проводилось в горизонтальной плоскости. Статистическая обработка ре-
зультатов выполнена с использованием табличного редактора «Microsoft Excel 2017» и 
«Statistiсa» 13.0. Полученные данные интерпретированы и в статье представлены в виде таб-
лиц и графиков. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Диаметр верхней брыжеечной артерии в трёх сегментах. 
Показатели Общий средний диаметр Средний диаметр у мужчин 

I сегмент ВБА, мм 6,0 ± 1,5 мм 6,3 ± 0,62 мм 

II сегмент ВБА, мм 5,6±1,24 мм 6,0 ± 0,57 мм 

III сегмент ВБА, мм 4,9±1,42 мм 4,3 ± 0,43 мм 

 
Исходя из данных, приведенных в таблице 1, следует, что:  
1. В среднем, диаметр устья ВБА равен 6,0 ± 1,5 мм. 
2. Диаметр изучаемого сосуда у мужчин, в среднем, равен 6,3 ± 0,62 мм для устья ВБА, 

6,0 ± 0,57 мм для II сегмента и 4,3 ± 0,43 мм для III сегмент ВБА. 
Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что диаметр устья ВБА у 

мужчин, в среднем, на 0,3 мм больше общего среднего значения по обоим полам, II сегмента 
— на 0,4 мм, диаметр III сегмент ВБА — на 0,6 мм. Вероятнее всего, это связано с тем, что 
измерение проводилось по данным серий компьютерных сканов, а не на анатомическом пре-
парате. 
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В  исследовании дана оценка применения апонимной терминологии в названии опера-
тивных доступов при аппендэктомии. Актуальность этой работы определяется следующим 
причинами: 

1. Сохраняющаяся актуальность открытого доступа при аппендэктомии.  
Несмотря на бурное развитие и достижения лапароскопической хирургии, аппендэкто-

мия с использованием видеоэндоскопической техники так и не стала «золотым стандартом» в 
лечении острого аппендицита. Основной причиной этого являются сохраняющиеся на протя-
жении многих лет разногласия как в определении показаний и противопоказаний к этой опе-
рации, так и во взглядах относительно всех этапов выполнения лапароскопической аппендэк-
томии.  Актуальным является такое специфическое только для лапароскопической хирургии 
понятие, как конверсия – переход от видеолапароскопического метода выполнения операции 
к традиционному открытому с целью ликвидации ошибок или осложнений, допущенных во 
время выполнения операции. В связи с этим все чаще возникает вопрос возможности прогно-
зирования нестандартной интраоперационной ситуации и выполнения стандартизированного  
подхода к выбору способа операции при остром аппендиците. Кроме того, критериями отказа 
от лапароскопической аппендэктомии являются: наличие тифлита, выраженные деструктив-
ные изменения в области основании отростка, отсутствие визуализации червеобразного от-
ростка во время диагностической лапароскопии вследствие   аппендикулярного инфильтрата 
или спаечного процесса, атипичного расположения отростка, перитонита, сопровождающе-
гося пневматозом кишечника. В связи с этим возникает необходимость в использовании тра-
диционного оперативного доступа при аппендэктомии: доступа по Волковичу-Дьяконову, 
или, согласно зарубежной литературе, McBurney. 

2. Отсутствие строгих (абсолютных) показаний для того или иного вида оперативного 
доступа при аппендэктомии. 

Рекомендуемые виды доступов (косой, поперечный, параректальный) обосновываются 
скорее относительными показаниями, чем абсолютными. 

3. Описание McBurney (примерно  в 1890 ( 94 ) г.) оперативного доступа при аппендэк-
томии полностью совпадает с известным доступом по Волковичу-Дьяконову (датируемым  
1925 (28) г.). Возникает вопрос, как один и тот же доступ, может носить название трёх авторов, 
не объединённых одним общим исследованием. Один из них явно пришёл к описанию данного 
доступа раньше, однако сегодня, когда речь идёт о технически одном и том же доступе, хи-
рурги используют имена разных авторов.  

. 
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Актуальность. Проблема создания хорошо функционирующей колостомы с мини-

мальным числом осложнений при хирургическом лечении заболеваний и травм толстой кишки 
давно привлекает внимание хирургов. К настоящему времени известно свыше 200 методов 
колостомии, однако ни один из них не отвечает всем необходимым требованиям из -за боль-
шого числа осложнений, возникающих в области колостомы как в раннем послеоперационном 
периоде, так и в более поздние сроки наблюдения. Развитие осложнений не только оказывает 
существенное влияние на непосредственный исход хирургических вмешательств, но и значи-
тельно ухудшает отдаленные результаты лечения. Несмотря на совершенствование хирурги-
ческой техники, применение современных средств и методов консервативной терапии, резуль-
таты лечения больных с осложнениями в области колостомы остаются неудовлетворитель-
ными. Осведомленность о показаниях к колостомии, ее типах и осложнениях может помочь в 
улучшении результатов лечения этой категории больных. 

 Цель: анализ видов, осложнений и техники формирования наружных колостом для 
оптимизации тактико-технических деталей данного оперативного вмешательства.  

 Материалы и методы. Материалом для исследования послужили истории болезней 
80 пациентов, находящихся на лечении в УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска 
в 2018-2019 годах. Пациенты оперированы по различным показаниям с наложением различ-
ных видов колостом. Осложнения после колостомии наблюдались в 37 случаях.  

Результаты и их обсуждение. Для сравнительной характеристики и аналитической 
оценки различных видов колостом все случаи разделены на группы по следующим критериям: 
вид патологии, по поводу которой проводилось оперативное лечение; вид наложенной коло-
стомы; виды послеоперационных осложнений. Проведен анализ возможных ошибок и выбор 
«идеального вида» колостомы при определенных патологиях. 

Выводы.  
1) Среди всех видов колостом, концевая колостома накладывается наиболее часто и 

имеет меньшее количество послеоперационных осложнений;  
2) Ранние осложнения колостомы у пациентов, оперированных в экстренном порядке, 

развиваются чаще, чем у пациентов, перенесших плановые операции; 
3) Летальность и осложнения в основном связаны с инфекцией в результате травмы 

брюшной полости (колото-резаные раны); 
4) Некротический сигмовидный заворот, рак и травмы толстой кишки являются веду-

щими показаниями для колостомии; 
5) Приоритетными направлениями для улучшения результатов колостомии являются 

предоперационная интенсивная комплексная подготовка, раннее хирургическое вмешатель-
ство и сокращенные сроки закрытия колостомы; 

6) Для снижения послеоперационных осложнений, а также возможного летального ис-
хода необходимо эффективное лечение сопутствующих заболеваний. 
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Актуальность. Гастрошизис является одним из видов врожденных пороков развития в 

виде сквозного параумбиликального дефекта передней брюшной стенки, который располага-
ется справа от нормально сформированной пуповины и проявляется эвентрацией органов 
брюшной полости у новорождённых. Частота развития гастрошизиса составляет 3-4 ребёнка 
на 10000 новорождённых. Актуальность данной работы заключается в постоянной тенденции 
к увеличению частоты встречаемости данного порока развития и одновременно успешной его 
хирургической коррекции. 

Цель: провести анализ и сравнительную характеристику хирургического лечения 
врожденного порока развития – гастрошизиса (далее – ВПР гастрошизис), установить зависи-
мость между появлением врожденного порока развития и сроком гестации и особенностями 
протекания беременности. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ и обработка архивных дан-
ных пациентов, находящихся на стационарном лечении в период с января 2015 года по март 
2020 в отделении анестезиологии и реанимации №2 и гнойном отделении №2 РНПЦ детской 
хирургии. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа историй болезни, полученных на 
базе РНПЦ детской хирургии, выявлено 10 случаев ВПР гастрошизиса. У 9 из 10 пациентов с 
диагнозом гастрошизис была проведена полостная коррекция ВПР - вправление гастрошизиса 
по Бьянчи. У одного из пациентов проведена резекция участка тощей кишки, пластика перед-
ней брюшной стенки. 3 из 10 пациентов родились в срок 35-36 недель. 5 пациентов родились 
маловесными. Сопутствующими диагнозами являлись следующие: анемия лёгкой степени – 4 
пациента, дефект межпредсердной перегородки – 3 пациента, группа риска развития внутри-
утробной инфекции – 3 пациента, морфофункциональная незрелость – 3 пациента, маловодие 
– 3 пациента. Среди осложнений выявлены нарушения моторно-эвакуаторной функции желу-
дочно-кишечного тракта, белково-энергетическая недостаточность. Также установлена зако-
номерность между наличием врождённого порока развития и возрастом родителей (до 21 
года), а также наличием инфекционного процесса в мочеполовой системе беременных жен-
щин. 

Выводы. Наиболее часто применяемой операцией коррекции ВПР гастрошизиса явля-
ется вправление гастрошизиса по Бьянчи. В большинстве случаев гастрошизис можно опре-
делить антенатально, начиная с 11-12 недели внутриутробного развития посредством ультра-
звуковой диагностики. Столь раннее исследование позволяет целенаправленно контролиро-
вать процесс развития плода на протяжении всей беременности, устанавливать время и способ 
рождения ребёнка. В большинстве случаев дети рождались посредством кесарева сечения в 
срок 35-36 недель. Выявлена связь между наличием гастрошизиса у новорождённых и мало-
водием и многоводием у матерей во время беременности, выявляются также врожденные по-
роки развития сердечно-сосудистой системы и нарушения системы крови у пациентов.  
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Актуальность. Артериовенозные мальформации головного мозга это порок развития 
сосудов, возникающий в результате нарушения ангиогенеза на 4-13 неделе внутриутробного 
развития. Для него характерно наличие гипертрофированных артериальных сосудов, арте-
риовенозных шунтов с высокой скоростью кровотока и сбросом крови из артериального  в ве-
нозное русло, минуя сеть капилляров, а также расширенных дренирующих вен. Стенки сосу-
дов, которые формируют тело артериовенозной мальформаций, не имеют признаков артерий 
либо вен, их толщина и строение имеют множество вариантов, размеры от незначительных до 
гигантских.  Именно с этим связаны все клинические проявления артериовенозных мальфор-
маций, наиболее опасным из которых является внутричерепное кровоизлияние.  

Цель: классифицировать порок по степени хирургического риска и провести оценку 
эффективности эндоваскулярного лечения артериовенозных мальформаций головного мозга 
глубокой локализации. 

Материалы и методы. Наиболее удобной клинической классификацией, позволяющей 
определить прогнозы и тактику лечения на сегодняшний день является система градаций 
Спецлера-Мартина, в которой учтены основные параметры, влияющие на хирургический 
риск: размер артериовенозной мальформации, систему дренирования и функциональную зна-
чимость зону локализации порока. Каждому признаку отводится определенное количество 
баллов, и чем выше градация, тем выше хирургический риск.  

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день существует три метода лечения ар-
териовенозных мальформаций: эмболизация, микрохирургия и лучевая терапия. Они допол-
няют друг друга, позволяя увеличивать радикальность лечения и значительно улучшая функ-
циональные исходы лечения. В ходе исследования были ретроспективно изучены случаи 25 
эндоваскулярно прооперированных пациентов РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Техниче-
ский успех оценивался интраоперационно при проведении контрольной селективной ангио-
графии. Клинический результат оценивался частотой развития значимых цереброваскулярных 
событий (ишемический инсульт (малый или большой), транзиторная ишемическая атака) в 
ближайшем и отдаленном периоде. 

Выводы. Абсолютным показанием к проведению эндоваскулярной хирургической 
операции является наличием в анамнезе доказанного кровоизлияния. Во всех остальных слу-
чаях клинические проявления артериовенозных мальформаций, к которым относятся эпилеп-
тический синдром, неврологический дефицит и частые головные боли, являются относитель-
ными показаниями. Необходим дифференцированный подход к обследованию каждого паци-
ента, детальное изучение факторов, повышающих риск кровоизлияния (интранидальные или 
потоковые аневризмы, варикозное расширение дренажей), а также оценка риска оперативного 
вмешательства и естественного течения заболевания. Именно такой подход, а также исполь-
зование современных технологий и материалов, которыми располагает система здравоохране-
ния Республики Беларусь, позволит существенно сократить сроки госпитализации и процент 
инвалидизации пациентов. 
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Поиск и применение эффективных нестандартных методов лечения является одним из 
важнейших направлений как в современной медицине в целом, так и в хирургии в частности.  
Многие технологии, которые ещё не так давно были эксклюзивом и вызывали неподдельный 
интерес не только у медиков, но и у широкой общественности, стали обыденностью. Большое 
распространение получили видеоэндокопические и роботизированные технологии, которые 
дали большой толчок для улучшения результатов хирургического лечения и соответственно 
качества оказания медицинской помощи населению. По оценкам экспертов, к 2024 году рынок 
медицинской робототехники достигнет 14 млрд. долларов. Этот факт свидетельствует о боль-
шой перспективности её использования в хирургической практике. 

Несомненно, робот-хирург обладает рядом преимуществ для пациента, оперирующего 
врача и собственно медицинского учреждения, в распоряжении которого он имеется. Однако, 
распространение таких продвинутых видеоэндоскопических технологий упирается в стои-
мость оборудования и его эксплуатации, а также подготовки специалистов.  

В Республике Беларусь есть 1 роботический комплекс Senhance Surgery компании 
TransEnterix. Он находится на базе Республиканского клинического медицинского центра 
Управления делами президента (РКМЦ), где в феврале 2018 года успешно была выполнена 
первая операция. Первоначально было принято решение использовать данную установку 
только для незаурядных операций, но за 2 года список хирургических вмешательств расши-
рился до 22 наименований, среди которых имеют место аппендэктомия, герниопластика, хо-
лецистэктомия и т.д. Операции проводятся на платной основе, причём их стоимость значи-
тельно ниже, нежели в зарубежных клиниках и центрах, в т.ч. и в России.  

Использование комплекса Senhance Surgery открывает перспективы сотрудничества 
хирургов РКМЦ с онкологами Республиканского научно-практического центра онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Ведь уже в скором будущем хирургические 
роботизированные технологии имеют все шансы, чтобы стать одним из лучших и безопасных 
способов радикального удаления опухолей, благодаря своим техническим характеристикам. 
Это, в первую очередь, малоинвазивность, большая аккуратность, возможность сохранения 
органа, меньший риск осложнений.   

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что: 
1. Новейшие технологии медицинской робототехники отлично «прижились» и активно 

используются для лечения многих хирургических патологий.  
2. Спектр проводимых хирургических вмешательств значительно расширился по срав-

нению с 2018 годом и изначальными планами по его использованию. 
3. Проводимые при помощи комплекса Senhance Surgery операции обладают рядом пре-

имуществ, главные из которых – малоинвазивность и безопасность. 
4. Невысокая стоимость операций (в сравнении с зарубежными клиниками) увеличи-

вает количество обращений как граждан Республики Беларусь, так и иностранных граждан, 
т.е. способствует развитию медицинского туризма. 

5. Роботизированная хирургия – путь к оказанию более качественной медицинской по-
мощи большему количеству пациентов. 
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Неутешительный уровень травматизма и показатели летальности при несчастных случаях 

в быту и на производстве, относительно высокие показатели дорожно-транспортного травматизма, 
обусловили неуклонный рост внимания, уделяемого вопросам оказания первой помощи, поражен-
ным в Республике Беларусь. Вместе с тем, несмотря на принимаемые на государственном уровне 
меры, в «цепи выживания» пациента, находящегося в критическом состоянии, именно оказание 
первой помощи остается самым слабым звеном. 

К основным категориям, определяющим эффективность оказания первой помощи населе-
нию, следует отнести следующие: 

1. Категория «силы»: лица, прошедшие специальную подготовку по оказанию первой по-
мощи при получении профессии либо же права заниматься определенным видом деятельности. В 
соответствии с законодательством к таким должностным лицам относятся сотрудники различных 
министерств и ведомств, а также работники различных предприятий и  организаций, выполняю-
щие работы в условиях повышенной опасности и других ведомств и организаций. Следует отме-
тить, что некоторые граждане проходят обучение на курсах по оказанию первой помощи добро-
вольно как на безвозмездной (например, волонтеры Белорусского Общества Красного Креста), так 
и за оплату. 

Считается, что в любой организации должен быть хотя бы один сотрудник (а лучше 2-3), 
обученный оказанию первой помощи  На рабочих местах с повышенным риском возникновения 
таких экстренных состояний у работников, как асфиксия, профузное наружное кровотечение, а 
также других жизнеугрожающих травм и состояний, оптимальным временем реагирования и 
начала выполнения мероприятий первой помощи является 3-4 минуты; при организации оказания 
мероприятий первой помощи на рабочих местах с низкой вероятностью возникновения жиз-
неугрожающих состояний у работников оптимальным сроком реагирования является 15 минут. 
Если работодатель организует доставку пациента в экстренном состоянии в амбулаторно-поли-
клиническую организацию здравоохранения или больницу в течение обозначенного временного 
интервала, то обучение работника (работников) организации первой помощи не обязательно. 

2. Категория «средства»: доступные материальные медицинские ресурсы, а также подруч-
ные средства для оказания первой помощи. Согласно постановлению Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. №80 перечень аптечек первой помощи включает 
3 наименования: универсальная аптечка, для оснащения транспортных средств (автомобильная) и 
для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовая). Вместе с тем, перечень вложе-
ний в универсальную и бортовую аптечки первой помощи включает таблетированные лекарствен-
ные средства из различных групп (нестероидные противовоспалительные, спазмолитики, вазоди-
лятаторы, антигипертензивные средства), а принятие решения о нуждаемости пациента в приеме 
лекарственных препаратов выходит за рамки компетенций лица «первого контакта», оказываю-
щего первую помощь. Кроме того, перечень вложений включает таблетированные формы с низкой 
и недоказанной эффективностью, как, например, валидол. 

3. Категория «условия»: совокупность факторов, определяющих конкретную ситуацию, в 
которой работает лицо «первого контакта» - количество пораженных на месте происшествия, уда-
ленность медицинских ресурсов, возможность привлечения дополнительных спасателей и работы 
в команде, угрозы на месте происшествия и др. Вместе с тем, наиболее проблемным вопросом 
оказания первой помощи, относящимся к вышеуказанной категории, является отсутствие право-
вой основы проведения сортировки при катастрофах с большим количеством пораженных. 
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Потеря контроля над своими поступками большинства людей при возникновении экс-
тремальных ситуаций явилась причиной создания психиатрии катастроф, предметом изучения 
которой являются медико-психологические и психиатрические их последствия с целью оказа-
ния психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

В ЧС у пострадавших отмечаются непатологические стрессовые реакции (80-97%) и 
развитые психические расстройства (до 2,5%).  

Периоды поведенческих особенностей в экстремальной ситуации: фаза страха, фаза эй-
фории, фаза расстройств.  

Среди психических расстройств отмечаются: аффектация, десинхроноз, изменение вос-
приятия пространственной структуры, кратковременный ступор, паника, психогенная анесте-
зия, реактивные психозы и др. 

У пострадавших часто наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР), наиболее частые проявления которого: бессонница, «вина выжившего», «реакция 
горя».  

Критерии медицинской сортировки пострадавших: 
 Оценка состояния сознания (нарушение есть или нет); 
 Оценка двигательных расстройств (психомоторное возбуждение или ступор); 
 Особенности эмоционального состояния (возбуждение, депрессия, страх).  
При аффективном возбуждении, ступоре, судорожных пароксизмах или эпилептиче-

ском статусе, острых психотических состояниях требуется оказание неотложной помощи – 
купировании. 

Принципы оказания психиатрической помощи: профессионализм, приближенность, 
неотложность, преемственность, надежность, простота, индивидуальность.  

Психиатрический надзор за пострадавшими осуществляется по основным правилам, 
которые заключаются в тщательности, непрерывности и действенности принятых для этого 
мер. 

Выводы. В ЧС до 15% пострадавших будут нуждаться в коррекции психического со-
стояния. Женщины более подвержены (в 1,5 – 2 раза) ПТСР, чем мужчины. Большая часть 
реактивных психозов проходит в течение 2 часов. Лица с пролонгированными психическими 
расстройствами, как правило, нуждаются в последующем диспансерно-поликлиническом 
наблюдении и лечении. Для коррекции психических состояний пострадавших при ЧС требу-
ется работа специализированных бригад психолого-психиатрической помощи. 

. 
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Воздействие   экстремальных факторов на спасателей вызывает не только физические 
поражения, но и психогенные реакции, отражающие развитие состояний психической деза-
даптации. В деятельности личного состава ОПЧС   большое значение приобретают индивиду-
ально-личностные, психофизиологические и социально-психологические факторы. От них в 
большой степени зависит эффективность и надежность действий личного состава в сложных 
и напряженных ситуациях, связанных с ликвидацией последствий аварий. Восприятие спаса-
телями-пожарными психотравмирующих экстремальных ситуаций зависит от стажа работы и 
опыта, психического состояния при выполнении работ, уровня физической и психологической 
подготовленности, личностных и психофизиологических особенностей. Психологическое 
обеспечение эффективной деятельности спасателей предполагает оценку существующего и 
активное формирование необходимого уровня психофизиологической готовности к работе в 
экстремальных условиях. Основанием могут быть данные оперативного контроля за степенью 
психофизиологической готовности личного состава, которая зависит как от условий и содер-
жания труда, так и от функциональных изменений органов и систем, обеспечивающих выпол-
нение работниками профессиональных обязанностей. При воздействии внешних или внутрен-
них экстремальных факторов помимо специфических реакций  возникает и неспецифическое 
реагирование – общий адаптационный синдром, проявляющийся в мобилизации ресурсов ор-
ганизма для преодоления нежелательных последствий воздействия экстремального фактора 
вне зависимости от его природы, что находит свое выражение в росте биоэлектрической ак-
тивности мозга, повышении частоты сердцебиения, систолического давления крови, расшире-
нии кровеносных сосудов, увеличении содержания лейкоцитов в крови. Важную роль в про-
филактике профессиональной деформации личности работников играет обеспечение профес-
сионально-нравственной надежности, что подразумевает соответствие морально-психологи-
ческих аспектов личности требованиям профессии. Новые социальные условия, в которых 
осуществляется профессиональная деятельность работников, обязывают тщательно продумы-
вать форму профессиональных действий, предвидеть моральные последствия собственных по-
ступков, оберегать авторитет государственной власти, содействовать росту престижа МЧС. 
Эмпирические исследования: «Диагностика уровня профессионального выгорания» по мето-
дике В.В. Бойко; методика «Диагностика стрессоустойчивости и социальной адаптации» по 
методике Холмса и Раге: «Комплексной оценки индивидуального качества жизни» по мето-
дике  Ростовцева В.Н .На основании эмпирических исследований разработаны стратегии за-
щиты профессиональной деформации работников органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям. 

 
 

  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 751 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Ахременя А. И., Болотина А. А. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Научный руководитель канд. мед. наук, доц., п-к м/с Соколов Ю. А.  

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день педиатрическое звено отечественной службы ме-
дицины катастроф располагает уникальным опытом оказания медицинской помощи детям. 
Это достигается за счет высокого научного потенциала и высококвалифицированных специа-
листов. Однако ежегодная статистика по стране показывает, что за 12 месяцев в среднем от 
различных травм гибнет более 150 детей, 50-90 становятся инвалидами. Следует также отме-
тить, что при чрезвычайных ситуациях отмеченный показатель варьирует в широких преде-
лах, достигая крайних значений за последние 10 лет от 2 до 114 случаев травматизма. Неуте-
шительные цифры результатов оказания медицинской помощи, лечения и летальности во -
много связаны с непоследовательными и неумелыми действиями лиц «первого контакта» на 
месте происшествия при оказании первой помощи детям, что обусловлено возрастными и ана-
томо-физиологическими особенностями детского возраста. При этом, несмотря на значитель-
ные успехи в интенсивной терапии критических состояний у детей, в доступной литературе 
имеются единичные публикации о порядке оказания первой помощи младенцам и детям.  

Цель: оценить доступность сведений, а также осведомленность населения об особен-
ностях оказания первой помощи при критических состояниях у младенцев и детей.  

Материалы и методы. Анализ доступных отечественных и зарубежных литературных 
источников, статистическая обработка результатов online-анкетирования населения по вопро-
сам оказания первой помощи пациентам детского возраста с помощью разработанного нами 
опросника. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа отечественных литературных ис-
точников было выявлено отсутствие как таковых алгоритмов по оказанию первой помощи в 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей. При изучении зарубежных источников было 
найдено большое количество подробных алгоритмов, а также обучающих онлайн -курсов и 
даже приложений по оказанию первой помощи детскому населению. Такой объем информа-
ции в открытом доступе свидетельствует о более пристальном внимании к данной проблеме в 
развитых странах и, соответственно, о более высоком уровне оказания первой помощи. Ста-
тистическая обработка результатов online-опроса позволила установить практическое отсут-
ствие элементарных знаний у респондентов без медицинского образования по особенностям 
оказания первой помощи при наиболее распространенных критических состояниях у пациен-
тов детского возраста. 

Вывод. Проведенное исследование позволило установить ряд проблемных вопросов по 
оказанию первой помощи при экстренных состояниях у детей:  

фрагментарный уровень знаний у лиц без медицинского образования, а также недоста-
точный уровень компетенций у медицинских работников по вопросам оказания первой по-
мощи младенцам и детям; 

ограниченные и достаточно противоречевые сведения в доступной отечественной ли-
тературе по особенностям оказания первой помощи; 

отсутствие национальных обучающих курсов, акцентирующих направление обучения 
по первой помощи при экстренных состояниях у пациентов детского возраста.  
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Актуальность. По данным исследователей, в начале декабря в Китае началась 
вспышка новой вирусной пневмонии. С каждым днём количество заболевших становится всё 
больше. На данный момент зафиксированы множественные случаи заболевания и в других 
странах. Согласно 41-ому ситуационному отчету ВОЗ на 01.03.2020 года сообщается о 
87.137 случаях, вызванных инфекцией COVID-19,из них 2977 летальных (3,6%). 

Цель: установить степень осведомленности населения о необходимости соблюдений 
базовых санитарно-гигиенических мероприятий, оценить риск распространения вирусных ин-
фекций среди населения и провести сравнительную оценку коэффициента летальности при 
различных инфекционных заболеваниях. 

Материалы и методы. Анализ открытых интернет-источников, проведение опроса 
населения с помощью опросника, созданного при помощи сайта docs.google.com/forms/. Ста-
тистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных программ 
“STATISTIСA”, ver.10 c использованием критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного сравнительного анализа осведом-
ленности населения по отдельным параметрам опросника (работают ли в контакте с большим 
количеством людей, как часто выезжают за границу и продолжают ли работать/ учиться при 
признаках заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями) установил, что 
66% опрошенных выезжают за границу в течение года более одного раза. При этом такое же 
количество людей учится либо работает с большим количеством людей. В случае признаков 
острых респираторных вирусных инфекций лишь 4% опрошенных предпочитают оставаться 
дома, в то время как 84% из оставшихся пренебрегают использованием маски при выходе на 
работу/ учёбу. 45% респондентов указали правильный вариант ответа о возможных путях пе-
редачи гриппа и 53% - о путях передачи коронавируса. Следовательно, опрошенные созна-
тельно отказываются от стандартных мер профилактики распространения инфекционных за-
болеваний, зная о путях их передачи. В свою очередь, это может свидетельствовать о необхо-
димости популяризации важности знаний соблюдения базовых санитарно-гигиенических пра-
вил. Также результаты опроса можно расценить как дополнительный фактор риска распро-
странения инфекционных заболеваний среди населения.  

Проведенный сравнительный анализ уровня летальности (case fatality rate) от наиболее 
актуальных вспышек инфекционных заболеваний за последние 5 лет позволил установить, 
максимальная летальность наблюдалась при вспышке лихорадки Эбола (63%), птичьего 
гриппа (штаммы H5N1 H7N9 – 52,8% и 39% соответственно). Анализируемый показатель для 
возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время составляет 3,4%, что в 
1,74 раза ниже такового при сезонном гриппе. 

Выводы.  В результате проведенного исследования установлены основные факторы, 
которые могут привести к достаточно быстрому распространению коронавирусной инфекции 
COVID-19 среди населения Республики Беларусь: отказ от соблюдения элементарных профи-
лактических мер (появление в болезненном состоянии в общественных местах и на работе- 
96% респондентов), игнорирование ношения защитной маски 4 -мя из 5-ти респондентов при 
появлении у них признаков острой респираторной вирусной инфекции. По результатам про-
веденного анализа установлен относительно низкий показатель case fatality rate при коронави-
русной инфекции COVID-19. Вместе с тем, стремительное распространение инфекции, при-
обретающей масштабы пандемии, а также случаи повторного инфицирования, вероятно, при-
ведут к повышению уровня смертности, а также затяжному течению инфекционного процесса, 
в т. ч. и в Республике Беларусь.   

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2
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Согласно данным «Белстата», доля граждан нашей страны, регулярно уделяющих 
время физкультуре и спорту, составляет 26,8%. И этот показатель неуклонно растет.  

В структурах силового блока Республики Беларусь занятиям спортом и повышению 
уровня физической подготовки придается особое значение. Для выполнения служебных обя-
занностей и поставленных задач военнослужащие, сотрудники и работники силовых ведомств 
должны быть подготовлены в физическом плане должным образом. Для этого постоянно про-
водятся мероприятия по повышению физической подготовленности, вследствие которых во-
еннослужащие, сотрудники и работники силовых структур нередко получают травмы, связан-
ные с повреждением мышц, связок и сухожилий, а именно – растяжения.  

Растяжение является одной из самых распространенных травм при воздействие повы-
шенных нагрузок на тело человека и представляет собой не удлинение, а разрыв волокон со-
единительной ткани. При небольшой численности поврежденных волокон у человека наблю-
дается легкое растяжение, которое сопровождается незначительными болью и отеканием по-
врежденной области. С ростом количества поврежденных волокон усиливаются болевые ощу-
щения и отёчность.  

Различают растяжения нескольких видов: растяжение связок, мышц и сухожилий. 
Чаще всего растяжениям подвержены области лучезапястного, коленного и голеностопного 
сустава. 

Вышеперечисленные ткани весьма эластичны и приспособлены к повышенным физи-
ческим нагрузкам, однако если амплитуда движения отклоняется от нормальной или физиче-
ские воздействия резко возрастают, происходит нарушение их целостности.  

Основными симптомами растяжения являются: 
боль в поврежденной области во время движения, а при значительном повреждении и 

в состоянии покоя; 
значительное ограничение движений в суставе при повреждении связочного аппарата;  
быстрое нарастающий отёк тканей, распространяющийся на большую площадь вокруг 

поврежденной области; 
«следы травмы» - ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния. 
При повреждении связок, мышц и сухожилий первую помощь пораженному целесооб-

разно оказывать по следующему алгоритму: 
иммобилизация поврежденного сегмента конечности в функционально выгодном по-

ложении; 
придание поврежденной области возвышенного положения (выше уровня сердца) для 

уменьшения отека; 
обеспечение покоя травмированному; 
дробное охлаждение поврежденного анатомического сегмента в течение 48 ч после 

травмы, избегая прямого воздействия холода путем накладывания ткани во избежание пере-
охлаждения или отморожения поврежденной области; 

обязательная доставка пораженного в травмапункт (в амбулаторно-поликлиническую 
организацию здравоохранения) для исключения перелома, вывиха или разрыва связок.  

Таким образом, знание основных признаков и выполнение алгоритма первой помощи 
на месте происшествия позволит в дальнейшем обеспечить быстрое восстановление повре-
жденных тканей.  
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Повреждения электрическим током составляет 2-2,5% среди всех травм. В настоящее 
время частота травм, вызванных электрическим током, занимает до 3% от всей ожоговой 
травмы в странах СНГ и, несмотря на столь низкий удельный вес в структуре травматизма, 
нередко является причиной инвалидности пострадавших, а в самых тяжелых случаях - смерти. 

Следует отметить, что чаще всего происходит поражение электрическим током лиц 
трудоспособного возраста. Мужчины погибают от электротравмы практически в 4 раза чаще, 
чем женщины. 

Электрический ток, как причина травм отличается рядом особенностей, которые опре-
деляют его опасность как повреждающего фактора:  

«коварство»: электрический ток невидим, не имеет органолептических свойств (запаха, 
цвета, вкуса), а поэтому не обнаруживается органами чувств до начала его взаимодействия с орга-
низмом; 

«метаморфозы»: электрическая энергия обладает способностью превращаться в другие 
виды энергии (механическую, химическую, тепловую), что обусловливает многофакторные 
биологические эффекты в организме человека, а также возможность развития синдрома «вза-
имного отягощения»;  

«сложности обнаружения»: наличие напряжения в проводниках невозможно опреде-
лить без специальных приборов, а также пока электричество не превратится в иной вид энер-
гии или пока человек не подвергнется воздействию тока;  

«многофакторность поражения»: поражение электрическим током возможны не только 
при непосредственном соприкосновении с проводником, но и опосредованно (через предметы, 
проводящие ток; 

«системность поражения»: структурно-функциональные нарушения тканей возникают 
не только в местах его входа и выхода, но и на всем пути прохождения через тело человека;  

«непрогнозируемость негативных эффектов»: несоответствие между тяжестью пораже-
ния и длительностью воздействия электрического тока - даже случайное точечное прикосно-
вение к токоведущей части электрической установки за долю секунды может вызвать оста-
новку сердца. 

Основными составляющими электрического поражающего фактора являются:  
«линии тока» - совокупность структурных и функциональных расстройств, возникающих по 

ходу прохождения электрического тока в тканях, выступающих в качестве проводника; 
«вольтова дуга» - ожоги, возникающие при приближении участка тела пострадавшего 

к источникам, несущим ток с напряжением в несколько киловольт и поражающим на рассто-
янии от нескольких сантиметров до одного метра; 

«шаговое напряжение» - разность напряжения между двумя точками земли, находящи-
мися на расстоянии шага (обычно 0,8 м). 

Каждый из перечисленных компонентов при взаимодействии с различными тканями 
может обусловливать трансформацию электрической энергии в тепловую, что ведет к пере-
греву всего организма и, как следствие, нарушению обменных процессов и связанных с ним 
отклонений); химическую с образованием активных ионов, свободных радикалов, оказываю-
щих непосредственное повреждающее действие на ткани организма; механическую, приводя-
щую к асинхронному сокращению мышц с развитием вывихов, переломов.  

Таким образом, знание особенностей электрического поражающего фактора позволяет 
обеспечить безопасность на месте происшествия и грамотно оказать первую помощь поражен-
ному. 
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В боевых условиях первая медицинская помощь чаще всего оказывается неквалифици-
рованными людьми, не имеющими никакого медицинского образования. Задача первой меди-
цинской помощи не допустить необратимых изменений в организме раненых товарищей до 
оказания им квалифицированной медицинской помощи в полевых или стационарных усло-
виях. Практика показывает, что своевременное оказание первой медицинской помощи даже 
при тяжелых ранениях в дальнейшем сохраняет жизнь и здоровье большинству потерпевших 
с последующим возвращением их в строй. Военнослужащим в процессе служебной деятель-
ности чаще всего приходится сталкиваться с 

проблемами остановки кровотечения при огнестрельных ранениях, ранениях, причи-
ненных холодным оружием (для временной остановки кровотечения на рану накладывается 
первичная давящая повязка (индивидуальный перевязочный пакет или марлевый бинт). Для 
наложения первичной повязки необходимо обнаружить место ранения, не загрязняя и не трав-
мируя его, и не причиняя боли раненому. Для этого одежду разрезают или распарывают по 
шву. В зимнее время одежду разрезают в виде клапана. При острых кровопотерях нельзя под-
кладывать под голову раненого что-либо (приток крови к головному мозгу еще меньше), по 
возможности полагается делать так называемое «самопереливание крови», подняв раненому 
руки и ноги и опустив голову, чтобы обеспечить приток крови именно к ней. Все раненые с 
кровопотерями транспортируются только в лежачем положении);  

обморожениями при работе на холоде (если легкое – растереть до красноты тело шер-
стью или мягкой тканью (но не снегом). Затем протереть спиртом и смазать жиром. При тяже-
лом обморожении растирать тело нужно очень осторожно. Придать отмороженной конечно-
сти вертикальное положение (для оттока крови), предварительно наложив согревающую по-
вязку. Дать пострадавшему горячий или горячительный напиток. Чаще всего это происходит 
при нахождении в засаде при состоянии неподвижности. В полевых условиях снимают про-
мерзшую обувь, носки, рукавицы, а затем теплой рукой согревают и массируют отморожен-
ные участки тела, растирают шерстяной тканью до появления красноты. Очень тяжелой фор-
мой отморожения является так называемая «траншейная стопа»; 

ожогами (при сильных ожогах пострадавшего необходимо прежде всего обезболить. 
На обожженное место следует наложить стерильную повязку, смоченную в спирте, водке или 
в растворе марганцовки. Прилипшие к месту ожога части одежды удалять нельзя. Надо акку-
ратно обрезать ткань вокруг обожженного места. На сильно обгоревшие места (ожог третьей 
степени) накладывается стерильная повязка); 

последствиями автомобильных аварий (при автомобильных катастрофах необходимо 
прежде всего грамотно извлечь пострадавшего из салона бронетехники. Желательно иметь на 
себе подвесную систему произвольной конструкции, типа парашютной, сшитой из х/б ружей-
ного погонного ремня – он не плавится при загорании машины). 

Правило разведчика – не оставлять раненого на чужой территории и, как только станет 
возможно, доставить его в расположение своих войск. Но не всегда это возможно. И здесь, для 
сохранения жизни бойца, решающее значение имеет умело и своевременно оказанная первая 
медицинская помощь.  
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Продолжающееся наружное кровотечение и, как следствие, развивающийся шок явля-
ются основной причиной гибели военнослужащих на поле боя. В опасной тактической зоне 
основным способом остановки кровотечения является наложение кровоостанавливающего 
жгута (турникета). В зоне укрытия ранее наложенный турникет следует заменить на более ща-
дящие способы гемостаза, основным из которых является давящая повязка. По данным науч-
ной литературы наложение давящей повязки позволяет добиться надежного гемостаза в 76% 
случаев наружного кровотечения. 

Обязательно в состав данной повязки входят стерильный тампон или салфетка, давящая 
подущечка, марлевый бинт. Чтобы усилить давление иногда используют эластичный бинт. 
При необходимости давящую повязку можно сделать из подручных материалов, заменив 
подушечки чистой хлопковой тканью, а для создания давления использовать плотно 
сложенную вату или марлю. Описан способ создания давящей повязки с использованием 
бинта и жгута. 

Основным условием наложение давящей повязки является создание локального 
давления на рану и на рядом расположенные ткани. Следут избегать циркулярного сжатия 
конечности, что может привести к венозному полнокровия дистальных отделов конечности.  

Для наложения давящей повязки вндивидуальное медицинское оснащение 
военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь включает пакет перевязачный 
индивидуальный, в состав которого входят две ватно-маррлевые подушечки и бинт (7м).  

В Вооруженных Силах иностранных армий в индивидуальное оснащение входят 
перевязочные пакеты, в состав котрых включены специальные устройства для создания 
локального давления на рану. Наиболее распространенными являются израильская 
компрессионная повязка (Израиль), OLEAS bandage (США), H&H bandage (США). Перевязоч-
ный пакет ИПП-11 (АППОЛО) (РФ) не имеет специального устройства, однако также предна-
значен для наложения давящей повязки.  

Однако, использование дополнительных устройств, использование в составе перевя-
зочных пакетов современных материалов и эластичных бинтов неминуемо приводит к увели-
чению стоимости данных изделий. 

Необходимо провести сравнительный анализ перевязочных пакетов от разных произ-
водителей для наложения давящей повязки и пакета перевязочного индивидуального с целью 
проверки соотношения эффективность/стоимость. 
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Актуальность. Согласно статистике Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь за 2017-2019 гг. в РБ произошло 17 106 чрезвычайных ситуации, в которых 
пострадало 2500 человек, 62,4% из которых погибло, а 37,6% получили травмы различной сте-
пени тяжести. Данные инциденты требуют быстрого и качественного реагирования не только 
со стороны отраслевой подсистемы Министерства здравоохранения, но и со стороны очевид-
цев, первыми оказывающимися рядом с пострадавшими.  

Цель: повысить качество оказания первой помощи на месте происшествия путем раз-
работки Android-приложения, обеспечивающего информационную поддержку свидетелей 
«первого контакта» по порядку проведения первичного осмотра и приоритетным действиям с 
пораженными. 

Материалы и методы. Выполнен анализ доступных информационных источников по 
первичному осмотру места происшествия и алгоритмам первой помощи, пораженным лицами, 
не имеющими медицинского образования, произведён анализ различных методик и алгорит-
мов оказания первой помощи и определения тяжести состояния пациента. Разработана схема 
диагностического поиска на месте происшествия с целью установления наиболее вероятных 
повреждений или экстренного состояния для последующего создания приложения на базе 
Android 

Результаты и их обсуждение. При анализе существующих электронных приложений-

помощников по оказанию первой помощи на базе Android было установлено, что они реали-
зованы по принципу «от общего к частному», т. е. в отдельных вкладках содержится инфор-
мация по порядку оказания первой помощи при наиболее распространённых травмах и экс-
тренных состояниях. Вместе с тем, для лиц, необученных порядку проведения первичного 
осмотры и оказанию первой помощи, вышеуказанные программы не всегда применимы на 
практике, т.к. предполагается, что необходимо знать, что с пациентом. Мы разработали схему 
диагностического поиска по принципу «от частного (отдельных наблюдаемых признаков) к 
общему (наиболее вероятному экстренному состоянию)». Схема реализуется путем ответа на 
предлагаемые вопросы (да-нет) или выбора варианта ответа (ответов) из выпадающего списка.  

В основе предлагаемой схемы диагностического поиска заложена «логика приорите-
тов» - последовательное исключение или подтверждение наиболее тяжелых жизнеугрожаю-
щих состояний (при которых летальный исход наступит с большей вероятностью и в более 
короткий срок). также к особенностям разрабатываемого приложения следует отнести воз-
можность выбора конкретной чрезвычайной ситуации (электротравма, утопление, дорожно-
транспортное происшествие) с описанием последовательности действий на месте происше-
ствия. 

Выводы. Отсутствие национальных унифицированных алгоритмов первой помощи 
при травмах и экстренных состояниях для лиц без медицинского образования диктует насто-
ятельную необходимость по их разработке с учетом современных международных рекомен-
даций. Создание программы-помощника по первичному осмотру и оказанию первой помощи 
на месте происшествия на базе Android позволит повысить шансы на выживание тяжелопора-
женных за счет снижения вероятности влияния «человеческого фактора».  
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В настоящее время в Республике Беларусь отмечается устойчивая динамика по сниже-
нию уровня производственного травматизма. Так, в период с 2014 по 2018 г. количество 
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и бо-
лее и со смертельным исходом сократилось в 1,1 раза (с 1833 до 1670). Вместе с тем, в расчете 
на 1000 работников количество несчастных случаев на производстве практически не измени-
лось и составляет в среднем 0,5. Также следует отметить в этот же период устойчивый тренд 
по снижению травм с летальным исходом на производстве в 1,13 раза. Вместе с тем, несмотря 
на принимаемые на государственном уровне меры по снижению летальности от внешних при-
чин, в 2017 г. травмы, отравления и другие несчастные случаи в Беларуси занимали 4 -ое место 
(6,7%) в структуре смертности населения. Вышеуказанное обстоятельство обусловливает  ак-
туальность обучения населения порядку оказания первой помощи (ПП) при травмах и несчаст-
ных случаях.  

Способы оказания первой помощи зависят от причины и характера травм. К наиболее 
частым видам травм на производстве относятся раны мягких тканей, ушибы, закрытые пере-
ломы костей, термические поражения и электротравма. Оптимальным считается оказание пер-
вой помощи пораженному в течение первых 15 минут после травмы.  По прибытию на место 
происшествия до приезда скорой медицинской помощи спасатель в основном сталкивается с 
такими жизнеугрожающими состояниями, как как кровотечение и травматический шок. При 
несчастном случае с возникновением критического состояния у пораженного его судьба зави-
сит не только, а в ряде случаев – и не столько от качественного оказания экстренной медицин-
ской помощи сотрудниками бригады скорой медицинской помощи, сколько от грамотных дей-
ствий очевидцев места происшествия. ситуации не только фельдшер скорой медицинской по-
мощи и спасатель должны знать порядок действий первой медицинской помощи, но и каждый 
работающий на производстве человек. 

Исходя из вышесказанного, сотрудники различных организаций, особенно работающие 
на потенциально опасных объектах, должны уметь оказывать первую помощь при экстренных 
состояниях, исходя из основных потенциальных поражающих факторов, присущих на кон-
кретном производстве. При этом формирование компетенций по оказанию ПП наиболее раци-
онально организовать по схеме: «на что пожалуется пораженный» - «что посмотреть» или «что 
увидишь» - «что надо сделать» - «что ни в коем случае не надо делать».  
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Актуальной задачей высшей школы является активизация обучения путем целенаправ-
ленного воздействия на мотивацию. Мотивация учебной деятельности – одна из существен-
ных детерминант успешного обучения в вузе, которая определяется организацией учебного 
процесса. Мотивируемые формы деятельности и взаимодействия составляют основу для раз-
вития всех сфер личности. Мотивация, вызванная познавательным интересом, способна под-
держивать повседневную учебную работу и направлена к достижению компетентности. Су-
ществует ряд условий, от которых зависит формирование положительных мотивов учебной 
деятельности: осознание ближайших, непосредственных и конечных целей обучения, профес-
сиональная направленность, практическая значимость, эмоциональная насыщенность, позна-
вательная ценность информации.Выполненные успешно задачи, позволяют видеть собствен-
ные достижения, убеждают в целесообразности каждого шага деятельности на занятиях, спо-
собствуют постепенному пониманию не только близкой, но и дальней перспективы использо-
вания знаний по вопросам оказания первой помощи пострадавшему.Главная задача при изу-
чении вопросов первой помощи заключается в обучении специальным знаниям, умениям, 
навыкам, правильным действиям и внутренней готовности к деятельности в чрезвычайных си-
туациях. Знание вопросов первой помощи призваны стать ключевым звеном в формировании 
обучающегося, ориентированного на созидание и развитие. Потенциальному профессионалу 
необходимо вложить в руки грамотность, в сознание – уверенность в важности и правильности 
действий. Основная цель занятий по вопросам оказания первой помощи пострадавшему – 
включить мыслительно-познавательные процессы обучающегося с принятием грамотных ре-
шений в выборе тактики поведения и правильном выполнении практических алгоритмов.Со-
зданный фантомно-модульный комплекс является средством натурного моделирования и ими-
тации различных чрезвычайных ситуаций. 

Фантомно-модульный комплекс представлен учебно-тренажерным комплексом с ими-
тацией и натурным моделированием дорожно-транспортных происшествий и фантомным 
комплексом манекенов, имитирующих травматические повреждения пострадавших в ЧС; ве-
нозное кровотечения; черепно-мозговые травмы; травматическую ампутацию ноги, пальцев 
руки и стопы; инородные тела лица, верхних и нижних конечностей; синдром длительного 
сдавления; манекенами для отработки сердечно-легочной реанимации взрослых и детей; ма-
некеном для изучения анатомии органов и систем, манекеном с осуществлением элементов 
родовспоможения. 

Актуальной задачей в ходе обучения вопросам первой помощи, пострадавшим является 
формирование надежности и устойчивости в чрезвычайных ситуациях, формирование профес-
сионала, свободно владеющего современными специальными знаниями для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 
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Инфразвук – это распространяющиеся в среде упругие волны механических колебаний 
с частотой от 0,001 Гц (величина определена условно) до 16 Гц (нижняя граница слышимого 
человеческим слуховым анализатором диапазона частот). Под низкочастотным звуком чаще 
всего понимаются колебания с диапазоном частот от 1 Гц до 100 Гц, т. е. в данное понятие 
включается как область слышимых нами звуковых волн, так и инфразвук.  

Существуют свидетельства того, что попытки создать оружие, использующее инфра-
звук, предпринимались в фашистской Германии во время Второй Мировой войны, однако «по-
ложительных» результатов им достичь не удалось. Встречается мнение, что данные разра-
ботки могли перейти к странам-победителям и использоваться для дальнейшей работы. В 
настоящее время всё чаще появляются сообщения об испытаниях низкочастотного и инфра-
звукового оружия, а также об его успешном использовании в военных операциях. Имеется 
информация, что оно успешно применяется правоохранительными органами ряда государств.  

Перспективность использования инфразвукового оружия, в первую очередь, объясня-
ется его возможными физиологическими эффектами. В начале 60-х годов XX в. NASA прово-
дило испытания по влиянию низкочастотных звуковых колебаний, испускаемых ракетными 
двигателями, на астронавтов. Они представили данные, что акустические колебания с часто-
той 1-100 Гц при звуковом давлении 150-155 дБ вызывали изменения частоты и ритма дыха-
ния, появление головных болей, вибрации грудной стенки, усталость и тошноту.  

Многие возможные механизмы влияния инфразвука объясняются появлением резо-
нанса между частотой колебания акустической волны и какого-либо органа человека, в том 
числе с ритмами головного мозга. При незначительной силе воздействия данные явления не 
причиняют существенного физического урона, однако приводят к неприятным ощущениям и, 
возможно, к чувству тревоги и страха. 

Целью данной работы является анализ литературных данных о физиологических эф-
фектах малочастотных звуковых колебаний на организм человека и сравнение их с имеющейся 
информацией, касающейся использования инфразвукового оружия.  

Часто в литературе можно встретить упоминания о таких последствиях использования 
инфразвука (как правило они касаются использования инфразвукового оружия), как рвота, 
диарея, потеря сознания и гибель организма. Однако в научных статьях данные проявления не 
подтверждаются. В основном исследователи выявляют такие эффекты, как снижение трудо-
способности и эффективности труда, изменение артериального давления крови и частоты сер-
дечных сокращений.  

Резюмируя выше сказанное, можно прийти к выводу, что в настоящее время мало ин-
формации относительно данного вопроса. Достоверных доказательств наличия в каких-либо 
странах работающего и потенциально используемого инфразвукового оружия на данный мо-
мент нет. Так как для генерации низкочастотных импульсов требуется генератор относительно 
крупных размеров, это делает подобное оружие маломобильным. А с учётом отсутствия под-
тверждённых серьёзных физиологических эффектов его влияния, военное применение подоб-
ного вида оружия ставиться по сомнение. Однако именно отсутствие значительных поврежда-
ющих эффектов делает возможным применение инфразвука в качестве несмертельного ору-
жия правоохранительными органами. 
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Актуальность. Трагедия, произошедшая в г. Минске на станции метро «Октябрьская», 
позволила установить ряд проблемных вопросов, связанных с ликвидацией медицинских по-
следствий чрезвычайных ситуаций с большим количеством пораженных. Одним из направле-
ний совершенствования лечебно-эвакуационного обеспечения было обозначено повышение 
качества оказания первой помощи на месте происшествия. Для практической реализации от-
меченной выше задачи на государственном уровне было принято ряд мер, в частности, созда-
ние единой государственной системы обучения населения методам оказания первой помощи 
при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека, закрепленной 
законодательно постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.12.2014 
№1221, а также постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
7.08.2018 №63. В соответствии с законодательством Республики Беларусь определен перечень 
лиц, обязанных оказывать первую помощь. К ним относятся сотрудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, обороны, транспорта и коммуникаций, 
образования, водители транспортных средств, а также работники различных предприятий и 
организаций выполняющие работы в условиях повышенной опасности и других ведомств и 
организаций. Следует отметить, что в соответствии с национальным законодательством, 
предусмотрена ответственность как за неоказание, так и за неправильное оказание первой по-
мощи, что в значительной степени может ограничивать применение обученными лицами зна-
ний и умений и навыков на практике.  

Цель: оценить осведомленность населения в области базовых навыков по оказанию 
первой помощи при критических состояниях, а также психологическую готовность к оказа-
нию первой помощи. 

Материалы и методы. Статистическая обработка результатов online-анкетирования 
населения по вопросам оказания первой помощи с помощью разработанного нами опросника.  

Результаты и их обсуждение. Всего в опросе приняло участие 268 респондентов: 22% 
мужского и 78% женского пола. Средний возраст в анализируемой группе составил 22 [20; 26] 
лет. 34% респондентов не осведомлены в области основных жизнеугрожающих состояний и 
алгоритмов оказания первой помощи. 66% опрошенных изучали экстренные состояния и по-
рядок первой помощи в школе, ВУЗе, ССУЗе или самостоятельно. Следует отметить, что лишь 
6,7% респондентов прошли углубленный курс по оказанию первой помощи при экстренных 
состояниях. Следует отметить, что основные признаки клинической смерти правильно отме-
тили лишь 56,3-72,8% опрошенных. При анализе ответов по абсолютным признакам биологи-
ческой смерти отмечено, что правильно их указали в 37,3-69,8% случаев. 

По результатам опроса установлено, что лишь 55% респондентов готовы оказать 
первую помощь в случае необходимости. При этом отсутствие необходимых знаний (32,5%) 
не явилось основной причиной. Приоритетными ответами были выбраны: «опасаюсь, что сде-
лаю хуже» (69,5%) и «боюсь ответственности» (45,7%).   

Выводы. Актуальными проблемными вопросами оказания первой помощи являются: 
1. Недостаточная осведомленность населения по признакам жизнеугрожающих состо-

яний и алгоритмам первой помощи при них. 
2. Отсутствие законодательной защиты лиц «первого контакта», допустивших ошибки 

при оказании первой помощи, что потенциально снижает, что она будет вообще оказана на 
месте происшествия. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что военнослужащие НАТО активно 

участвуют в современных вооруженных конфликтах и миротворческих операциях. В послед-
нее время в Объединенных вооруженных сил ОВС НАТО (далее – ОВС НАТО» проведены 
значительные по своему объему мероприятия с целью улучшения медицинского обеспечения 
войск. 

Целью данной работы является анализ и роли миссии медицинской службы, особенно-
стей медицинского обеспечения  ОВС НАТО.  

В ходе проведения данной работы проанализированы открытые источники информа-
ции по данной теме, в том числе нормативные правовые акты, регулирующие медицинское 
обеспечение ОВС НАТО: «Принципы и политика медицинского обеспечения НАТО, 2011 
(МС 326/3)», «Объединенная медицинская поддержка, 2006 (AJP4-10(A))», «Медицинская 
эвакуационная доктрина, 2008 (AJMedP2)», «АСО Медицинская доктрина по поддержке опе-
раций, 2010 (AD 83-1)». 

В ОВС НАТО произошли значительные изменения организации медицинского обеспе-
чения: увеличено количество бронированной медицинской техники, увеличена мобильность 
медицинских частей и подразделений, повышена техническая оснащенность полевых меди-
цинских учреждений и пересмотрены их роли, внедрена автоматизированная система учета и 
распределения медицинского имущества, проведена стандартизация медицинского оборудо-
вания пересмотрены возможности уровней оказания медицинской помощи и др.  

Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению многонациональных сил в 
«миротворческих операциях» НАТО. Принципы данного обеспечения изложены в «MC 551 - 
Медицинская концепция поддержки операций NRF 97». Сертификация готовности войск 
НАТО к участию в миротворческих операциях происходит по стандартам НАТО, на 4-х уров-
нях: индивидуальный уровень, уровень оценки модуля, уровень оценки многонациональных 
медицинских сил, уровень медицинское обеспечение в целом. 

Выводы. Отмечается высокий уровень технического оснащения и медицинского снаб-
жения медицинской службы ОВС НАТО, в тоже время эффективность использования возмож-
ностей  их сил и средств  оставляет желать лучшего. 

Стандарты оказания медицинской помощи военнослужащих НАТО, в т.ч. в миротвор-
ческих операциях должны быть не ниже международных. Ответственность за оказание меди-
цинской помощи на уровне Роль 1 и 2 возложена на страну, отправившую данное подразделе-
ние.  
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Актуальность. Медицина является фундаментом жизни каждого человека. Однако с 
целью извлечь максимальную выгоду из рынка поставки медицинских услуг компании идут 
на различные ухищрения, ярким примером которых является информационная война. 

Цель: выделить способы ведения информационных войн, раскрыть их негативное вли-
яние на всю сферу здравоохранения, определить уровень знаний о них у студентов медицин-
ских ВУЗов, выработать тактику противодействия информационным войнам. 

Материалы и методы. Для создания теоретического фундамента понятия «информа-
ционная война» использовались различные учебно-методические пособия, книги, научные 
статьи, газетные и журнальные артикулы, Интернет-ресурсы. Для выделения способов её ве-
дения использовались методы классификации, синтеза, анализа, аналогии. Для определения 
уровня знаний использовалось анкетирование при помощи сервиса Google-форм. Для выра-
ботки тактики противодействия использовались методы моделирования и эксперимента.  

Результаты и их обсуждение. Было выяснено, что информационная война развязыва-
ется зачастую в целях уничтожения конкурентов на рынке поставки медицинских услуг. При-
мером тому могут являться истории четко спланированных кампаний против отечественных 
вакцин и детских прививок, "вбросы" информации о том, что лекарства для ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов на самом деле "бесполезны", критику привычных людям лекарств, "почему-
то" звучащую точно в момент выхода на рынок зарубежных аналогов.  

Студентами был проявлен достаточно высокий уровень знаний о понятии «информа-
ционная война» и методах её ведения - 97% и 83% респондентов соответственно. 

Выводы. К сожалению, в медицинской сфере войны за рынки поставки медицинских 
услуг становятся верхом цинизма: нападающая сторона не останавливается и перед человече-
скими жертвами. Поэтому знание об информационных войнах и методах их ведения позволит 
предотвратить панические настрои масс населения при возникновении таковых. Анкетирова-
ние выявило необходимость проведения консультаций по тактике противодействия информа-
ционным войнам с целью улучшения дальнейшего качественного медицинского обслужива-
ния населения. 
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Актуальность. Изменение характера ведения современного боя с применением ору-
жия массового поражения, приводит к одномоментному возникновению большого количества 
раненных, которые требуют своевременного и качественного оказания медицинской помощи, 
для того, чтобы сократить количество этапов оказания медицинской помощи требуется быст-
рая и правильная медицинская сортировка раненых на передовых этапах оказания помощи. На 
сегодняшний день применяется множество сортировочных схем, что свидетельствует об от-
сутствие «золотого стандарта». Однако все шкалы оператор-зависимые, т.е. зависят от знаний 
и опыта сортирующего. Следует отметить, что объективные параметры жизнедеятельности 
организма при сортировке пострадавших практически не изучены, это и определяет актуаль-
ность работы. 

Цель: дать сравнительную характеристику существующим системам сортировки ране-
ных на догоспитальном этапе, а также определить эффективность показателей жизнедеятель-
ности для медицинской сортировки при острой кровопотере, для дальнейшего улучшения ме-
дицинской сортировки. 

Материалы и методы. Анализ открытых информационных источников и данных науч-
ной литературы. 

Результаты и их обсуждение. Существующие системы сортировки стран НАТО такие 
как «SORT», «START», «SALT», «SIEVE» имеют высокую чувствительность (70-82%), но 
низкую специфичность (8-24%), что приводит к гипердиагностике раненых, нуждающихся в 
неотложной медицинской помощи. Система сортировки стран СНГ «ВПХ-Сорт» имеет высо-
кую специфичность (63.9%), что снижает гипердиагностику, но при этом имеет низкую чув-
ствительность (63%). 

При определении эффективности показателей жизнедеятельности при острой кровопо-
тере таких, как сатурация, артериальное давление систолическое, артериальное давление диа-
столическое, артериальное давление средние, температура тела и ЧСС, что при кровотечении 
наиболее подвержены изменению сатурация и артериальное давление. 

Выводы. Система сортировки стран СНГ «ВПХ-Сорт» обладает высокой специфич-
ность, чем системы стран НАТО, но при этом низкой чувствительностью и для того, чтобы 
поднять чувствительность, требуется дополнительно вносить показатели жизнедеятельности 
такие как, сатурация и артериальное давление. 
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Химическое оружие — оружие массового поражения (ОМП), действие которого осно-

вано на токсических свойствах отравляющих веществ (ОВ), и средства их применения: артил-
лерийские снаряды, ракеты, мины, авиационные бомбы, газомёты, системы баллонного га-
зопуска, ВАПы (выливные авиационные приборы), гранаты, шашки. 

Использование химического оружия несколько раз запрещалось различными междуна-
родными договоренностями: Гаагской конвенцией 1899 года, Женевским протоколом 
1925 года, Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении 1993 года.  

Применение ОВ можно отнести к бесчестным методам ведения войны. Отдельные слу-
чаи использования ОВ в военных конфликтах фиксируются на протяжении всей человеческой 
истории. 

Химическое оружие наиболее широко применялось в боевых действиях в ходе  Первой 
мировой войны  (Варшава, Осовец и т. д.) однако, несмотря на смертоносность его действия, 
показало невысокую эффективность. Возможность применения крайне зависела от погоды, 
направления и силы ветра; подходящих условий для массированного применения приходи-
лось в некоторых случаях ожидать неделями. При применении химического оружия в ходе 
наступлений использующая его сторона сама несла потери от собственного химического ору-
жия, а потери противника не превышали потерь от традиционной артподготовки наступления.  

В конце XX столетия, ввиду высокого развития защиты войск от ОМП, основным 
назначением боевых ОВ считалось изнурение и сковывание живой силы противника.  

В наше время ОВ (преимущественно раздражающего действия) используются для про-
тивостояния преступности, в целях самообороны и для борьбы с беспорядками. Также ОВ ча-
сто служат поражающим фактором при террористических актах. Ряд государств до сих пор 
располагает запасами химического оружия, многие державы способны в скорые сроки его про-
извести. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1899_%D0%B8_1907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(1925)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(1925)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что аэромедицинская эвакуация является 
эффективным, а зачастую единственно возможным способом доставки пораженных в лечеб-
ные организации. 

История. В 1870 г. из осажденного Парижа эвакуировали на воздушных шарах 160 ра-
неных. В 1917 г. французы впервые использовали самолет, специально предназначенный для 
медицинской эвакуации раненых. В 1933 г. в Великобритании начала работу первая в мире 
служба гражданской санитарной авиации. Первое применение вертолетов для эвакуации тя-
желобольных было осуществлено в 50-х годах на острове Борнео. 

Опыт гражданской авиации: использование вертолетов для оказания помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с автомобилем позволяет 
быстрее оказать помощь (более чем на 10 минут), эвакуировать большее количество травми-
рованных, больше вариантов для эвакуации, избежать пробок на дороге. Целесообразно ис-
пользовать вертолеты для оказания помощи пострадавшим в труднодоступных местах.  

Имеются межгосударственные различия в использовании санитарных вертолетов: ис-
пользование бригад врачебного или среднего медицинского персонала, режима их эксплуата-
ции (круглосуточно, только в светлое время суток и др.), различие в финансировании (госу-
дарственное, добровольное, страховое, смешанное). 

Порядок перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и больных определя-
ются нормативно-правовыми актами, а также рекомендациями авиаперевозчика. В Респуб-
лике Беларусь это: постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики  Бе-
ларусь от 12.08.2009 N 70 «Об утверждении Авиационных правил воздушных перевозок пас-
сажиров, багажа, грузов».  Перечень заболеваний, при которых пассажиру рекомендуется воз-
держаться от перелета на воздушном судне (IATA, Medical manual, February 2018, 10th edition). 

Особенности аэромедицинской эвакуации в вооруженных силах: 3 уровня эвакуации: 
передовой, тактический, стратегический.  

В НАТО принят «90-минутный стандарт» медицинской эвакуации, при этом для эваку-
ации вертолетом с поля боя необходим второй (сопровождающий) вертолет. Данное требова-
ние зачастую замедляет эвакуации. 

В воздушно-космических силах Российской Федерации отмечается отказ от специали-
зированно самолета «Скальпель», и использование медицинских модулей.  

Выводы. Аэромедицинская эвакуация является эффективным, но наиболее дорогосто-
ящей способом медицинской эвакуации. Применение аэромедицинской эвакуации при веде-
нии боевых действий, является наиболее эффективной, но ограничено возможностями проти-
вовоздушной обороны противника. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 767 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

 

Спиридонов Д. С. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ССО РБ 

Научный руководитель Володина А. В. 
Кафедра иностранных языков факультета повышения квалификации  

и переподготовки кадров  
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск 

 
Военная медицина является неотъемлемой и составной частью медицинской науки и 

здравоохранения народа, которая включает теорию и практику медицинского обеспечения Во-
оруженных Сил в условиях мирного и военного времени и комплекс мероприятий, направлен-
ных на сохранение у военнослужащих бое- и трудоспособности. 

В мирное и военное время деятельность медицинской службы Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь строится на тех же организационных, научных и практических основах, что 
и общая система здравоохранения страны, но с учетом специфики труда военнослужащих и 
их быта. Кроме того, в военное время задачами медицинской службы Вооруженных Сил яв-
ляются обеспечение войск, военных медицинских организаций, частей и подразделений меди-
цинским имуществом и техникой (боевая медицинская машина для ВДВ – БММ-Д в модифи-
кации «Травматизм», обеспечивающая экипажу подвижность на поле боя и форсирование вод-
ных преград, приспособленная к десантированию парашютных способом с экипажем внутри) ; 
участие в комплектовании Вооруженных Сил здоровым пополнением; организация и прове-
дение мероприятий по защите личного состава от поражающих факторов оружия массового 
поражения, неблагоприятных факторов окружающей среды и последствий чрезвычайных си-
туаций. 

В ВС РБ на базе управления сил специальных операций Генерального штаба ВС РБ и 
воздушно-десантной службы ВС РБ было создано Командование ССО, в состав которого во-
шла медицинская служба. Формирование штата медицинской службы воздушно-десантных 
соединений и воинских частей ВС РБ подчинено решению двух главных задач: отбору здоро-
вого контингента для службы в войсках и организации реального медицинского обеспечения 
воздушно-десантной подготовки военнослужащих-десантников, а также обучить личный со-
став мероприятиям первой помощи для последующего использования полученных знаний при 
действии автономно в составе своих подразделений, на изолированных направлениях от-
дельно от главных сил; десантники, особенно действующие в тылу противника, должны знать 
основные лекарственные растения и их лечебные свойства для лечения и профилактики раз-
личных заболеваний, восстановления сил и здоровья после максимальных физических и пси-
хических  нагрузок, последствий ранений, травм и контузий.  

Подразделения медицинской службы ССО задействованы практически во всех круп-
ных учениях и тренировках по плану Министерства обороны и Генерального штаба. Так про-
фессионализм медицинской службы ССО, принимавших участие в таких крупных учениях 
как: «Березина-2002», «Чистое небо-2003», «Щит Отечества-2004», «Щит Союза-2006», «За-
пад-2007», «Запад-2009», «Щит Союза-2011», «Запад-2013», «Щит Союза-2015», «Запад-
2017», «Щит Союза-2019» был отмечен на самом высоком уровне руководством военного ве-
домства и Президентом страны. 

Подготовка и переподготовка специалистов медицинской службы для соединений и во-
инских частей ССО ВС как и для других войск и воинских формирований РБ с 1995 г. успешно 
осуществляется на базе военно-медицинского факультета в учреждении образования «Бело-
русский государственный медицинский университет».  
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Актуальность. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации наряду с медицин-
скими формированиями клинического профиля активное участие должна принимать судебно -
медицинская служба. Их деятельность координируется правоохранительными органами, 
структурами МЧС и других служб в соответствии с нормативными документами.  

Сложившаяся на сегодняшний день социально-экономическая обстановка во многих 
регионах РБ увеличивает вероятность возникновения разнообразных техногенных катастроф 
и других чрезвычайных ситуаций (ЧС). Во всем цивилизованном мире отмечается увеличение 
числа и повышение тяжести катастроф. Для судебно-медицинского службы число погибших 
на месте и при эвакуации имеет особое значение при прогнозировании медицинского обеспе-
чения ликвидации последствий ЧС. Специфика этих происшествий делает малопригодными 
стандартные рекомендации, касающиеся работы судебно-медицинской службы на месте про-
исшествия, и требует оперативности и организованности.  

Цель: проанализировать сведения о погибших в ЧС техногенного характера; выявить 
особенности организации и производства судебно-медицинской экспертиз при пожарах и вы-
работка путей ее совершенствования. 

Материалы и методы. Сведения о ЧС в Республике Беларусь по данным учета МЧС. 
Архивные материалы Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску, содержа-
щие результаты судебно-медицинских экспертиз лиц, погибших в результате пожаров (60 слу-
чаев). Анализ данных причин смерти, возраст и пол пострадавших, нормативных документов, 
регламентирующие деятельность судебно-медицинской службы. 

Результаты и их обсуждение. По сведениям о ЧС в Республике Беларусь за 2019 год 
общее количество составило 6148. Число погибших людей при пожарах составило 494. Со-
гласно материалам Государственного комитета судебных экспертиз по г.  Минску было заре-
гистрировано 60 случаев. Погибшие на месте происшествия (35). Умершие в процессе эваку-
ации в лечебно-профилактические учреждения (12). Группа умерших в стационаре (13).  

Случаи распределялись по полу: женский (15), мужской (45). Количество случаев по 
возрасту: 0-18 лет (1), 19-35 лет (14), 36-60 лет (25), более 61 года (15), не установлен (5).  

Причины смерти: отравление угарным газом (13) и ядовитыми продуктами горения по-
лимерных материалов (18) в комбинации с ожогами дыхательных путей (3) и кожных покро-
вов (8), ожоги тела (12), ожоги дыхательных путей и тела (6).  

Выводы. Анализ причин гибели людей в условиях пожара свидетельствует о том, что 
в 70% случаев смертельный исход связан с вдыханием дыма и токсичных газов. Недостаточная 
оценка характера химических соединений, образующихся при горении, влечет за собой нера-
циональное использование возможностей судебно-токсикологических исследований, и сни-
жает качество и доказательственное значение проводимых экспертиз.  

В составе судебно-медицинской службы целесообразно создание группы экспертов, 
специально обученных основам работы в ЧС техногенного характера и укомплектованных 
специальными средствами с возможностью быстрого выезда на место происшествия. 

Дальнейшие исследования должны сводиться к разработке конкретных алгоритмов ра-
боты экспертов, порядка их взаимодействия друг с другом и с судебно-следственными орга-
нами в случаях появления массового количества пострадавших при пожарах. 
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Полицейские отравляющие вещества — это собирательное название отравляющих ве-

ществ, способных в небольших концентрациях раздражать слизистых оболочек глаз и верхних 
дыхательных путей. Они относятся к ирритантам. Цель их применения - инкапаситантный эф-
фект.  

Частое использование в современном мире полицейских отравляющих веществ обу-
славливает необходимость более тщательного изучения данных веществ. 

Первое применение ирритантов отмечается в 16 веке, но активное их применение от-
мечается с начала 20 века. На применение полицейских газов не распространяется запрет на 
применение химического оружия. Перечень применяемых в стране полицейских газов, как 
правило, определяется приказом Министерства здравоохранения.  

В использовании их имеются тенденции: отказ от CN, использование полицией смесей 
из 2-3 ирритантов, при этом их концентрация в 2-3 раза больше чем, в «гражданских» сред-
ствах,  наиболее перспективными считаются: морфолид пеларгоновой кислоты (МПК), олео-
резин капсикум (ОC), дибензоксазепин (CR).  

При анализе обращений за медицинской помощью, при применении полицейских газов 
отмечается, что чаще поражаются мужчины (в более 70% случаев), возраст 20 -40 лет (в более 
50% случаев), преимущественно определялись как легкие телесные повреждения. Наиболее 
частыми жалобами были: слезотечение, резь и боль в глазах, блефароспазм. Опыт г. Санкт-
Петербурга – обращение за помощью в травматологический пункт (72,26%),  бригадами ско-
рой медицинской помощи (8,61%),  в стационар (3,86%), госпитализированы (5,04%).  

Лечение симптоматическое, антидотов нет (возможно, засекречены). Симптоматика 
при применении ирритантов может изменяться при приеме некоторых групп лекарственных 
средств.  
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Военнослужащие подразделений специальной разведки являются наиболее подготов-

ленными и профессиональными специалистами в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 
Деятельность этих подразделений строго засекречена. Часто об операциях, проведенных 
этими подразделениями, становится известно спустя годы после их проведения.  

Основной задачей подразделений специальной разведки является разведывательная и 
диверсионная деятельность в тылу противника. Это означает, что военнослужащим прихо-
дится находится в отрыве от основных сил в течение длительного времени.  

Работа в тылу противника и, как следствие, тяжелые физические нагрузки и психиче-
ское напряжение могут оказать влияние на здоровье военнослужащих. При этом часто наблю-
дается полное отсутствие возможности пополнения материальных запасов.  

Индивидуальное медицинское оснащение включает минимальный перечень средств, 
которые необходимы военнослужащему для оказания первой помощи. Однако, при длитель-
ном нахождении в тылу противника могут возникать различные заболевания и травмы, требу-
ющие лечения. Расширение перечня носимого имущества неминуемо приводит к увеличению 
его массы и объема, что снижает маневренность бойцов и делает их более уязвимыми для огня 
противника. 

Поэтому, необходимо рассмотреть возможность использование лекарственных расте-
ний для оказания помощи военнослужащим при различных заболеваниях. В перечень расте-
ний для изучения подразделениями специальной разведки должны быть включены те, которые 
не требуют длительной ферментации и могут применяться непосредственно после сбора. Так 
как на территории Республики Беларусь произрастает множество лекарственных растений, в 
первую очередь необходимо определить основные патологии, с которыми могут столкнуться  
военнослужащие. 

Путем анализа литературных источников по опыту работы подразделений специальной 
разведки в годы Великой Отечественной войны, войны в Демократической республике Афга-
нистан были выявлены основные проблемные вопросы, с которыми сталкивались разведчики: 
повышение физической выносливости, устранение авитаминозов, лечение мелких травм и по-
тертостей, профилактика заболеваний рта и зубов, профилактика раневой инфекции, обезвре-
живание и сохранение питьевой воды, остановка кровотечения.  

Необходимо изучить основные свойства лекарственных растений их сочетания и взаи-
модействия для оказания помощи военнослужащим при указанных патологических состоя-
ниях. Выработать их перечень для изучения при проведении профессионально-должностной 
подготовки в подразделениях специальной разведки. Особое внимание следует обратить на 
то, чтобы лекарственные растения могли использоваться военнослужащими в течение всего 
года. 
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Биологическое или бактериологическое оружие – это вид оружия массового поражения 

(ОМП), которое для уничтожения противника использует различные болезнетворные микро-
организмы.  

В современном мире применение биооружия может стать решающим фактором при 
проведении военных действий. Более того, в СМИ всё чаще и чаще появляются заявления о 
разработке и применении данного вида ОМП в мирное время, а обыватели связывают с ним 
любую вспышку инфекционных заболеваний. Но стоит ли искать биооружие в каждом вирусе 
гриппа? 

В ходе данной работы была рассмотрена история развития биологического оружия, 
чтобы проследить динамику его развития.  

На следующем этапе были рассмотрены основные виды биооружия, применяемые в 
XXI веке. 

На основе изученной литературы были установлены основные признаки биологиче-
ского оружия XXI века с целью отличать поражения биооружием от вспышки инфекционных 
заболеваний. 

В работе были также установлены поражающие факторы современного биологического 
оружия, своевременное определение которых способствует определению способа оказания 
медпомощи. 

На заключительном этапе был выделен наиболее удобный для медработников алгоритм 
действий при оказании помощи в случае поражения биологическим оружием.  
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является ведущей причиной смертности и инвалидно-
сти среди людей молодого возраста. Распространенность ЧМТ в последние десятилетия резко 
возросла, главным образом из-за увеличивающегося использования автотранспортных 
средств в развивающихся странах. Ежегодно в мире свыше 10 млн человек умирает или гос-
питализируется в связи с ЧМТ. Финансовое бремя ЧМТ в США оценивается более чем в $60 
млрд в год. По данным мировой статистики, около 60 % ЧМТ являются следствием дорожно-

транспортных происшествий, 20–30 % обусловлены падениями, около 10 % — насилием, 10 
% — это производственные и спортивные травмы.  

Целью исследования являлось изучить основные проблемы оказания первой и неотлож-
ной медицинской помощи.  

В ходе исследования были проанализированы доступные отечественные и зарубежные 
литературные источники. 

В результате исследования установлено, что в последние годы изменилась структура 
травматизма в боевых условиях, что объясняется широким внедрением бронежилетов. При 
этом боевая ЧМТ стала доминировать, поскольку голова осталась наименее защищенной от 
поражения частью тела. Значительно увеличилось количество минно-взрывных повреждений 
по сравнению с огнестрельными. 

 По биомеханике различают ЧМТ: 1) ударно-противоударную; 2) ускорения-замедле-
ния; 3) сочетанную. 

Выделяют 5 градаций степени тяжести при ЧМТ: 1) удовлетворительное состояние, 2) 
состояние средней тяжести, 3) тяжелое, 4) крайне тяжелое, 5) терминальное состояние. 

При оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе на месте происшествия и 
при транспортировке нужно оценить состояние: А) ЦНС: 1) определить нарушение сознания 
по шкале комы Глазго; 2) в неврологическом статусе обратить внимание на наличие парезов, 
параличей; 3) изменения: размеров, расположения и реакции на свет, зрачков; 4) при наличие 
психомоторного возбуждения или судорожного синдрома провести седативную терапию; 5) 
клиника отека и набухания головного мозга, развитии дислокационного синдрома: анизоко-
рия, парез взора, вверх расходящееся косоглазие, тошнота, рвота, брадикардия, артериальная 
гипертензия. Б) Органов дыхания: 1) обеспечить проходимость верхних дыхательных; 2) при 
нарушении дыхания центрального генеза перевод на ИВЛ с увлажненным О2; 3) при транс-
портировке проводить мониторинг: адекватности дыхания. В) Гемодинамики: 1) коррекция 
гемодинамики; 2) стабилизация пульса; 3) проводить мониторинг гемодинамики каждые 3 -5 
мин.                                                          

В ходе работы были сделаны следующие выводы: в зависимости от степени тяжести и 
характера повреждения при ЧМТ, пациентам необходима различная первая медицинская по-
мощь на догоспитальном этапе. Нужно уметь быстро и четко определить степень нарушения 
ЦНС на догоспитальном этапе. При наличии навыков и специального оборудования необхо-
димо оперативно приступать к восстановлению и поддержанию состояния ЦНС.  
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Актуальность данной темы обусловлена как тенденцией в мире к увеличению количе-
ства терактов, так и появлением новых форм и методов проявления терроризма: кибертерро-
ризм, лазеры, применение беспилотных летательных препаратов и др.  

При организации оказания медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных 
последствий террористических актов необходимо учитывать специфику терактов: 

угроза личной безопасности для медперсонала, участвующих в ликвидации медико-са-
нитарных последствий террористических актов; 

проблемы со связью: блокирование (перегрузка) средств связи, соблюдение конфиден-
циального режима обмена информацией, согласование организации связи с соответствую-
щими структурами КГБ; 

особенности структуры санитарных потерь:  до 60% нуждается в стационарной меди-
цинской помощи; множественные и сочетанные ранения среди нуждающихся в стационарном 
лечении могут составлять до 30%; .на долю минно-взрывной травмы приходится до 30%;  сте-
пени тяжести ранений: легкая - 30%, средняя - 40%, тяжелая и крайне тяжелая - 30%, до 15,0% 
пораженных находится в состоянии травматического шока;  

теракты совершаются, как правило, на объектах, где имеется значительное количество 
людей. Наиболее быстро (до 2-3 часов) удается ликвидировать медико-санитарные послед-
ствия терактов, совершаемых на мобильных объектах, и более длительное время требуется 
при взрывах жилых домов, административных зданий (более 1 суток); 

из-за опасности возможна эвакуация с места теракта тяжело раненых до стабилизации 
состояния здоровья; 

эшелонированное оказание медицинской помощи в 2-3 эшелона, в зависимости от ко-
личества и тяжести состояния здоровья пострадавших; 

сложная психологическая обстановка, необходимость психологической коррекции 
большому количеству людей в зоне ЧС; 

необходимость создания оперативных групп органов управления здравоохранением;  
при массовых поражениях необходимо распределение потоков, пораженных среди ор-

ганизаций здравоохранения, привлечения большого количества санитарных автомобилей (не 
менее 1 автомобиля на 2 пораженных); 

Основные мероприятия при химическом терроре: отправление специалистов в район 
террористического акта; идентификация химических агентов, определение уровней загрязне-
ния окружающей среды и степени опасности произошедшего инцидента; прогноз развития си-
туации; рекомендации по проведению защитных мероприятий (спасатели, медицинский пер-
сонал, население);  

санитарно - токсикологическая оценка мест расположения медицинских формирова-
ний; оказание экстренной медицинской помощи пораженным в очаге (специфическая анти-
дотная терапия, оказание помощи по неотложным показаниям); оказание специализированной 
медицинской помощи; 

Выводы: организация оказания медицинской помощи при ликвидации медико-санитар-
ных последствий террористических актов должна быть специфической. 
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Актуальность. На сегодняшний день нет, наверное, ни одного человека, который бы 
ничего не слышал о коронавирусной инфекции. Вирус 2019-nCoV поразил десятки тысяч лю-
дей, для нескольких тысяч контакт с возбудителем данного заболевания оказался фатальным. 
Вирус уже поразил многие страны и продолжает распространяться. Перед нами стоит вопрос: 
«Как защититься от этой инфекции?». Информированность является одним из важнейших ме-
тодов защиты. 

Цель: исследовать коронавирусную инфекцию как причину развития чрезвычайной си-
туации. Выявить факторы риска, пути передачи, симптомы и, самое главное, определить меры 
предосторожности для защиты от 2019-nCoV, изучить возможные варианты лечения и пер-
спективы вакцинации. 

Материалы и методы. Анализ открытых источников и публикаций отечественных и 
зарубежных авторов, анализ статистических данных, опубликованных ВОЗ(WHO,2020), ме-
дицинским журналом The Lancet. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным научной литературы, коронавирус 
имеет тропность к эпителию респираторного и желудочно-кишечного тракта. В журнале The 
Lancet было опубликовано исследование, согласно которому средний возраст пациентов, ин-
фицированных 2019-nCoV составил 59,7 лет, 40% имели хронические заболевания, 19% имели 
контакт с пациентами с подтвержденной инфекцией, 33% имели в анамнезе посещение рынка 
морепродуктов Хуанань. Все пациенты имели двухсторонние инфильтраты на рентгено-
грамме грудной клетки. Среди основных симптомов заражения отмечается насморк, боль в 
горле, кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, миалгии, повышенная утомляемость. Также 
заболевание может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей. В наиболее тяжелых случаях 
приводит к пневмонии и даже к летальному исходу. Основные меры предосторожности для 
защиты от 2019-nCoV не отличаются от таковых при любой другой вирусной инфекции. В 
настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств, направлен-
ных против 2019-nCoV, но им предстоит пройти ряд клинических испытаний. Поэтому при 
лечении применяется симптоматическая терапия. Еще одним способом защиты является сти-
муляция иммунной системы организма. В настоящее время штамм вируса полностью расшиф-
рован и идет работа по созданию вакцины. Но для ее применения также должен быть проведен 
ряд клинических испытаний. 

Выводы. Так как штамм данного вируса уже распространился сейчас самое главное 
минимизировать последствия данной инфекции. Это можно достичь путем развития методов 
диагностики, а в этом направлении уже сделано достаточно много, должны быть проведены 
карантинные меры и, наконец, должны соблюдаться профилактические меры, направленные 
на предотвращение дальнейшей циркуляции 2019-nCoV в популяции. 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире 
в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) погибает около 1,35 милли-
она человек, ДТП являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5–
29 лет, ликвидация последствий ДТП обходится большинству стран в 3% их валового внут-
реннего продукта. Кроме того, дорожно-транспортные происшествия составляют практически 
две трети всех техногенных чрезвычайных ситуаций.  

Цель: установить тенденции дорожно-транспортного травматизма в Республике Бела-
русь. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, обобщающих данные о ДТП 
в Республике Беларусь за период с 2009 по 2015 года, статистическая обработка полученной 
информации. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2009 по 2015 гг. выявлена устойчивая тен-
денция к снижению в Республике Беларусь количества ДТП с пострадавшими, а также общего 
количества участников ДТП, безвозвратных и санитарных потерь. 

По результатам оценки динамики медико-санитарных последствий ДТП установлен от-
носительно стабильный уровень соотношения безвозвратных и санитарных потерь.  

Проведен анализ статистических данных уровня употребления населением Республики 
Беларусь алкогольных напитков и долей ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Своевременное оказание медицинской помощи после ДТП имеет первостепенное зна-
чение для сохранения жизни и здоровья пораженных, в связи с чем правильные и эффективные 
действия лиц первого контакта до прибытия бригад скорой медицинской помощи играют клю-
чевую роль. 

Выводы. 
1. Несмотря на имеющуюся тенденцию к снижению количества ДТП в Республике Бе-

ларусь и, как следствие, количества погибших и травмированных, уровень ДТП по сравнению 
со странами СНГ и Западной Европы остается высоким. 

2. Доля ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения в различные пе-
риоды составляет от 11,4 % до 15,2 % и имеет тенденцию к снижению, вместе с тем, оставаясь 
одной из самых высоких в Европе, что делает необходимым проведение более эффективных 
профилактических мероприятий. 

3. Высокая доля ДТП с возникновением двух и более пораженных диктует необходи-
мость разработки алгоритмов проведения медицинской сортировки.  

 

  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 776 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Tishler Yaniv Yakov, Evgeni Mayzels  

FEATURES OF MANAGING MEDICAL CONSEQUENCES IN EMERGENCY  

SITUATIONS AND MASS CASUALTY INCIDENTS IN ISRAEL 

Scientific supervisor PhD, associate professor, colonel of m/s Sokolov Yu. A. 

Department of Military Health Maintenance Organization and Emergency Medicine 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Relevance. In case of wars or environmental catastrophes in Israel, there are proper protocols 
for handling and solving the consequences of those extreme situation in many aspects as: proper 
taking care of the injured and the dead and providing them proper medical care, aspects of securing 

the area and rescuing the trapped by civil or military organizations. 
Aim: analyze and summarize information regarding the proper handling of wars or environ-

mental catastrophes in Israel in medical aspects. 

Materials and Methods. The open sources of the internet and scientific military Israeli arti-
cles were used to collect information about health maintenance organization and emergency medicine 
in case of wars or environmental catastrophes in Israel. 

Results. The integration of different forces: Military force for areal operational defending, 
and civil organizations, evacuation injured by air, sea and land combined with medical crews which 
give new medical evacuation policies are expediting soldiers and citizens to treatment facilities faster 

and in better medical condition. 
Conclusions. 1. Medical crews tasked with medical treatment of injured in humanitarian ap-

proaches by Geneva Convention laws to allies or foe. 2. Following procedures of correct severity 

assessment, communication with force extensions in civil and army hospitals. 3. Choosing the proper 
medical crews are critical for missions of bringing advanced and specialized medical knowledge and 
experience to the injured, both in the field and in the air on the way to the hospital. 4. Keeping the 

Golden hour is the main goal of the related medical forces, and any of the actions of the civil and 
military forces should be in this favor. 
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Актуальность. Часто в процессе лечения наряду с основными лекарственными сред-

ствами применяются также средства вспомогательного характера, к примеру, биологически  

активные добавки. Наиболее популярными, финансово доступными, простыми по схеме при-
менения и разнообразными в плане выбора являются витамины, в том числе и фолиевая кис-
лота. Наш организм может дополнительно её получать из пищи, однако, рацион среднестати-
стического горожанина беден продуктами питания, содержащими этот ценный витамин. 

Усилиями отечественной фармацевтической промышленности налажен выпуск фолие-
вой кислоты в различных лекарственных формах и достаточных объемах. И приоритетной за-
дачей фармацевтического маркетинга становится повышение доступности данных препаратов 
для россиян. 

Цель: провести маркетинговый анализ российского рынка препаратов фолиевой кис-
лоты и оценить их доступность для населения. 

Результаты и их обсуждение. Ситуационный анализ по исходным позициям препарата 
проводится по многим параметрам при помощи самых различных методов, в том числе STEP- 

и SWOT-анализа. Результаты STEP-анализа указывают на то, что наибольшее влияние на ис-
следуемый рынок препаратов фолиевой кислоты оказывают социальные факторы, чуть мень-
шее — технологические. А данные SWOT-анализа свидетельствуют, что позиции рынка вита-
минов фолиевой кислоты в целом сильны и благоприятны.  

Маркетинговый синтез, выстраиваемый на результатах ситуационного анализа, выявил 
необходимость улучшение позиций продукта на отечественном рынке за счет усиления ре-
кламы и поисков возможности снижения цен. 

Стратегия стабилизации позиций в реализации препаратов будет заключаться в упоре 
на сильные стороны ассортимента, слабые стороны, представляющие благоприятные возмож-
ности, и сильные стороны с угрозами во благо коммерческой деятельности и нивелировать 
слабые стороны, создающие угрозы реализации продукции. 

В отношении препаратов фолиевой кислоты руководители учреждений и провизоры 
могут предпринять следующие тактические шаги: периодически проводить статистическую 
обработку данных по спросу на препараты, наладить договорные поставки фолиевой кислоты 
в ближайшие к аптеке гематологические стационары, разработать систему скидок и акций в 
сезон острой нехватки продуктов, содержащих фолиевую кислоту. В ежедневной работе с кли-
ентами также не забывать, что визуальная и ненавязчивая вербальная реклама всех витаминов 
вообще и фолиевой кислоты в частности — пример самой эффективной политики продвиже-
ния препаратов. 

Выводы. Исследование показало, что спектр препаратов фолиевой кислоты пусть и не 
отличается большим разнообразием, но в плане цен на них он доступен. Однако всем участ-
никам каналов товародвижения данных препаратов не стоит снижать активность рекламной 
деятельности и ослаблять контроль в области надлежащей транспортировки, хранения и от-
пуска их для сохранения качественного лекарственного обеспечения населения.  
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Актуальность. При работе с рудбекии шершавой цветками ранее было установлено, 
что данное лекарственное растительное сырьё является богатым источником лабильных анто-
цианов, обладающих рядом выраженных фармакологических эффектов. 

Цель: оптимизировать условия экстракции антоцианов из рудбекии шершавой цветков 
при использовании водно-ацетоновой смеси. 

Материал и методы. Объектом исследования служили рудбекии шершавой цветки, за-
готовленные в период массового цветения во второй половине июля 2019 г. в окрестностях г. 
Минска (д. Новое Поле). 

Изучены следующие параметры экстракции: соотношение сырья и экстрагента (m/V), 

продолжительность, температура и кратность экстракции, степень измельчения сырья.  
В ходе экстракции использовали 70% ацетон как основной экстрагент, подобранный в 

предыдущих исследованиях. 
В ходе количественного определения антоцианов использовали раствор 10 г/л кислоты 

хлористоводородной P. Раствор готовили в соответствии с Государственной фармакопеей Рес-
публики Беларусь (том 1). 

Количественное определение антоцианов проводили спектрофотометрическим мето-
дом. 

Содержание суммы антоцианов определяли в пересчете на цианидина хлорид методом 
градуировочного графика. Статистическую обработку проводили при помощи пакета «Анализ 
данных» компьютерной программы «Microsoft Office Excel 2010». Результаты представляли в 
виде среднего значения и полуширины его доверительного интервала (n = 3; Р = 95%). 

Результаты и их обсуждение. Изучали следующие соотношения массы сырья и объ-
ёма экстрагента: 1/5, 1/10, 1/25, 1/50 и 1/100. Получены следующие результаты: 
0,609±0,0305%; 0,617±0,0309%; 1,15±0,0575%; 1,24±0,0620% и 1,90±0,0950% соответственно. 

Исследованы следующие промежутки времени экстракции: 30 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч и 
6 ч. Получены следующие результаты: 0,617±0,309%; 0,657±0,0329%; 0,763±0,0382%; 
0,622±0,0311%; 0,637±0,0319% и 0,718±0,0359% соответственно.  

Исследования температуры показали, что наилучшее значение совпадает с таковым в 
методике извлечения антоцианов из бегонии листьев (60 °С, 0,628±0,0314%).  

В ходе изучения влияния кратности извлечения проведён анализ извлечений, получен-
ных после одно-, двух- и трёхкратной экстракции. Установлено, что основное содержание ан-
тоцианов экстрагируется в ходе однократной экстракции (1,77±0,0885%), тогда как во втором 
и третьем извлечении количество антоцианов составляет 0,101±0,00505% и 0,0819±0,00410%, 
что соответственно в 17,5 и 21 раза меньше, чем при однократном извлечении.  

Изучены частицы сырья размером более 2000 мкм, менее 2000 мкм и не более 1400 мкм, 
менее 1400 мкм и не менее 355 мкм, менее 355 мкм и не более 180 мкм, менее 180 мкм. Сырьё 
разделяли на фракции методом ситового анализа. Получены следующие результаты: 
0,345±0,0173%; 0,385±0,0193%; 0,460±0,0230%; 1,11±0,0555%; 2,05±0,103% соответственно.  

Выводы. Оптимальные условия экстракции антоцианов из рудбекии шершавой цвет-
ков водно-ацетоновой смесью: сырьё размером менее 180 мкм, температура экстракции – 60°С 
в течение 1,5 часа при соотношении сырья к 70% ацетону 1 к 100 однократно.  
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Актуальность. В настоящее время фармацевтическая отрасль Республики Казахстан (РК) 

стоит на пороге масштабных регуляторных преобразований. Президентом подписан Закон РК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по обращению лекарствен-
ных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ)». Он содержит меры, которые окажут значимое 
влияние на деятельность фармацевтических предприятий. Одним из основных целей Закона явля-
ется обеспечение рационального применения ЛС, которое тесно взаимодействует с внедрением 
этических норм продвижения ЛС с целью повышения ответственности всех участвующих сторон. 
Вопросам рационального использования ЛС, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
так и национальные регулирующие органы в сфере обращения ЛС различных стран в последние 
годы уделяют особое внимание. Все вышеуказанное, несомненно, будет способствовать развитию 
фармацевтического сектора, но чтобы определить влияние всех факторов, нами было проведено 
исследование, которое позволит в полной мере определить возможности рынка в современных 
условиях нормативно-правового регулирования. 

Цель: провести анализ современного состояния фармацевтического рынка РК 
Материалы и методы. Системный и SWOT анализ.  
Результаты и их обсуждение. Согласно данным IQVIA, объем фармацевтического рынка 

РК за последние 5 лет незначительно увеличился в тенге, но наблюдается спад в иностранных 
валютах. Так, объем рынка в стоимостном выражении (в USD) за 5 лет сократился на 0,7%. Наряду 
с этим, наблюдается уменьшение в натуральном выражении, что указывает на сокращение потреб-
ления лекарств. По итогам 2019 года объем рынка (учитывая розничные продажи и закупки для 
ГОБМП) составил 906,7 млн $ в ценах дистрибьюторов, что на 2,9% больше, чем в 2018 году. В 
натуральном выражении объем рынка сократился на 1%, по сравнению с 2018 годом. Основная 
доля ЛС в РК — это продукция иностранного производства, и составляет более 90% в общем объ-
еме казахстанского фармацевтического рынка. Несмотря на это, отечественные производители во-
шли в Топ-15 корпорации по итогам 2019 года. Так с долей в 4,88% и 2,16% от общего рынка 
занимают казахстанская фармацевтическая компания «SANTO и Алматинская Фармацевтическая 
Фабрика «Нобель». Помимо вышеизложенного, фармацевтический рынок РК претерпевает изме-
нения и в нормативно-правовом регулировании. Так за последний год было внедрено регулирова-
ние цен на ЛС в коммерческом сегменте рынка, внесены значительные изменения в Кодекс о здо-
ровье народа и системе здравоохранения, также проводится масштабная работа по гармонизации 
национального законодательства с нормативной базой ЕАЭС. Кроме того, планируется введение 
системы отслеживания товара и цифровизация здравоохранения. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено классическое преобладание 
продукции импортных производителей, что оказывает влияние на рост розничных цен ЛС. Тем не 
менее, программа развития отечественной промышленности способствовала увеличению доли 
продаж местных производителей. Проведенный SWOT анализ показал сильные стороны рынка – 
это увеличение доли отечественного производства и усиление контроля в сфере обращения ЛС, 
были выявлены слабые стороны — это преобладание товаров импортного производства и сниже-
ние покупательской способности населения в сторону парафармацевтической продукции. Опре-
делены следующие возможности рынка: активное регулирование этических норм по продвиже-
нию ЛС со стороны регуляторных органов, государственный контроль оптовых и розничных цен 
на ЛС и внедрение стандартов GхP. Наши исследования по анализу рынка продолжаются. 
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Актуальность. В настоящее время профилактическая медицина занимает важное ме-

сто в здравоохранении, так как в последние годы увеличилось число неинфекционных заболе-
ваний. Отмечается, что заболеваемость под влиянием таких факторов, как быстрая урбаниза-
ция, глобализация нездорового образа жизни и увеличение числа пожилых людей, являются 
причиной 70% смертей на сегодняшний день. Учитывая это, ВОЗ совместно с органами здра-
воохранения во всем мире уделяют большое внимание повышению уровня информированно-
сти людей о здоровом образе жизни и периодическом контроле за здоровьем. Профилактиче-
ские задачи для оздоровления населения должны проводить и фармацевтические специали-
сты, так как их квалификация и доступность изъяснения  дают возможность положительного 
влияния на сознание людей.   

Цель: изучить состояние информированности населения города Алматы о здоровом 
образе жизни и профилактики заболеваний. 

Материалы и методы. Нормативно-правовая база Республики Казахстан, документы 
ВОЗ, стандарты надлежащей аптечной практики Европейского Союза, SWOT анализ.  

Результаты и их обсуждение. Сильные стороны: 1) увеличение уровня образованно-
сти населения по вопросам ЗОЖ и профилактики заболеваний; 2) законодательные акты, ре-
гулирующие мероприятия по пропаганде ЗОЖ: Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», государственная программа Республики Казахстан «Ден-
саулық», приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  
"Об утверждении надлежащих фармацевтических практик". Слабые стороны: 1) согласно ре-
визионной комиссии в республике не проводится оценка влияния спортивных и информаци-
онных мероприятий на изменение показателей заболеваемости и смертности населения; 2)  ма-
лое финансирование программы по вопросам ЗОЖ акиматом города Алматы. Расход местного 
бюджета в расчете на 1 жителя составляет - 68,1 тенге, в то время как в других регионах страны 
более 100 тенге на 1 жителя. Возможности:1) создание мобильных и веб-приложений для 
улучшения вовлеченности населения в охрану собственного здоровья. Такие программы су-
ществуют в Нидерландах - Loketgezondleven.nl, в Австрии - eHealth; 2) внедрение в аптечные 
учреждения мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения и профилактику 
заболеваний, что включает в себя: меры по улучшению качества жизни, уменьшению риска 
возникновения заболевания согласно требованиям GPP. Угрозы: по республике не ведется ста-
тистика показателей смертности в разрезе причин, связанных с развитием различных неин-
фекционных заболеваний.   

Выводы. Многие проблемы в сфере здравоохранения объяснимы малой осведомлен-
ностью людей в вопросах собственного здоровья. Для достижения цели по пропаганде ЗОЖ и 
профилактики заболеваний мы хотим предложить увеличение объема проводимых профилак-
тических мероприятий, привлечение фармацевтических работников к пропаганде ЗОЖ, а 
также учет проводимых мероприятий и их влияние на уровень информированности людей. 
Выше нами был предоставлен SWOT анализ, результаты которого мы планируем публиковать 
в дальнейшем.  
  

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вопрос ста-

бильности противомикробных препаратов входит в список 10 основных рисков для глобального 
здравоохранения 2019 года. Лекарственные средства для лечения инфекционных заболеваний по 
формам продажи занимают четвертое место в мире.  Среди них преобладают антибиотики. 

Неэффективное использование антибиотиков является одной из важнейших проблем во 
многих странах. Так как нет четкого представления об антибактериальных препаратах, население 
страны продолжает самолечение. Проблема резистентности является серьезным препятствием, 
ограничивающим эффективность противомикробной терапии. Ежегодные публикации, посвящен-
ные этому вопросу, подтверждают актуальность проблемы распространения антибиотикорези-
стентности. 

Масштаб последствий нерационального применения лекарственных средств способствует 
повышению частоты возникновения нежелательных и токсических реакций антибиотиков. 
Поэтому среди рекомендаций ВОЗ по оптимизации использования антибактериальных средств 
предусмотрено проведение маркетинговых анализов. 

Цель: целью данного исследования является проведение маркетингового исследования 
фармацевтического рынка антибиотиков цефалоспоринного ряда. 

Материалы и методы. Государственный реестр, системный анализ, SWOT анализ. 
Результаты и их обсуждение. В настоящее время в Государственном Реестре РК зареги-

стрировано 168 антибиотиков цефалоспоринового ряда. Цефалоспорины первого поколения 
составляют 7%, второго поколения 19%, третьего 64%, четвертого 8%, пятого поколения 2%. Из 
них оригинальные препараты составляют - 9%, генерики - 91%. По лекарственным формам 
порошки составляют 78%, таблетки 15%, гранулы 4%, капсулы 3%. Все поколения 
цефалоспориновых антибиотиков применяются в 48 разделах медицины по клиническим 
протоколам МЗ РК. Согласно приказу МЗ РК от 29 августа 2017 года № 666  к лекарственным 
средствам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи относятся 3 вида 
цефалоспоринов по 10 наименованиям заболевания.  Доля цефалоспориновых антибиотиков в  
обьеме общего рынка за 2019 год составило 2,6%. Обьем рынка за 5 лет увеличился и темп 
прироста составило 1%. По производителям отечественные цефалоспорины составляют 13%, 
зарубежные 87%. За 5 лет объем реализованных упаковок отечественных цефалоспориновых 
антибиотиков увеличился на 10,25%.  Из отечественной продукции стали известны такие 
производители, как Химфарм АО, Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика АО, Элеас  
ПФК ТОО. 

Выводы. В результате проведенных исследований, был выявлен рост рынка 
цефалоспориновых антибиотиков. За 5 лет объем реализованных упаковок цефалоспориновых 
антибиотиков увеличился на 3%. Угроза антибиотикорезистентности по прежнему, остается 
актуальной. По приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2019 
года №131 «О внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года №373 «Об утверждении Правил 
выписывания, учета и хранения рецептов» рецепты выписываются медицинскими работниками 
организаций здравоохранения в бумажном и (или) электронном виде. В настоящее время отпуск 
лекарственных препаратов по рецептам позволяет проводить контроль за правильностью 
назначения врача и обеспечением эффективности лечения. Благодаря рецептурному контролю 
можно выявлять, оценивать и предупреждать нежелательные последствия действия каких-либо 
препаратов. 
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Revelance. Parkinsons disease (PD) is a chronic progressive neurodegenerative brain disease 
characterized by a combination of motor disorders with a wide range of non-motor disorders. Epide-

miological studies indicate that Parkinson's disease occurs in all ethnic groups and occurs with dif-
ferent frequency in men and women. According to the World Health Organization, this disease affects 
more than 10 million people worldwide and more than 400 thousand new cases are registered every 

year. Due to the fact that the nature of Parkinson's disease is still unknown at  the moment there is no 
therapy aimed at the etiology of the disease. Most treatment methods are related to symptomatic 
therapy. Since Parkinson's disease is a chronic degenerative disease, it's treatment is a complex ther-

apy that is carried out throughout the patient's life since the onset of the disease, including both phar-
macotherapy and rehabilitation programs. During therapy, the course of the disease is constantly 
monitored in order to change it appropriately in accordance with changes in the patient's condition. 

These features of Parkinson's disease cause a heavy socio-economic burden of this disease for 
the patient, significantly reducing the quality of his life, and for the health system and the state as a 
whole, due to the need for significant financial costs for the management of patients. In connection 

with these indicators, there is an urgent need to improve the system of medical care, including drug 
provision In 2019, the state allocates more than 970 billion tenge ($2.5 billion) for financial support 
of guaranteed volume of free medical care. In 2020, the state's spending on medical care for the 

population will increase by 16.6% and will amount to more than 1 trillion 134 billion tenge (S2.9 
billion). Despite these circumstances, as a negative factor, some authors indicate the insufficient vol-
ume of drug therapy in a stable period of the disease, as well as the lack of a methodological 

approach, which contributes to the development of exacerbations of the disease process, increases the 
need for hospitalization and, consequently, leads to additional costs for the state. 

Aim: formation of the purpose and objectives of the study to optimize the system of drug 

provision for patients with Parkinson's disease in the conditions of guaranteed volume of free medical 
care and compulsory social health insurance. 

Materials and methods. The study used a literary review of domestic and foreign sources to 

optimize the drug supply of patients with Parkinson's disease. 
Results and discussion. Based on the results of our research, we identified the main problems 

of the drug supply system for patients with Parkinson's disease. To solve these problems, we have 

formulated a goal consisting of developing methodological approaches to optimizing the system of 
drug provision for patients with Parkinson's disease in terms of guaranteed volume of free medical 
care and compulsory social health insurance. In order to achieve this goal, we identified the follováng 
tasks: to analyze the drug market and determine the clinical characteristics of the consumption of 
drugs used in the treatment of patients with Parkinson's disease, to conduct an expert assessment of 
the range of drugs used at the stage of outpatient care for patients with this 

Conclusion. Thus, in favor of solving the problems considered in the results of this study, it 
is proposed to develop guidelines for optimizing the drug supply of patients with Parkinson's disease 
within the guaranteed volume of free medical care and compulsory social health insurance. As well 

as to form the concept of improving the drug provision for patients with Parkinson's disease within 
the guaranteed volume of free medical care and compulsory social health insurance at the level of 
primary health care services. 
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Актуальность. Обширный материал, накопленный в процессе исследования, подтвер-
ждает огромную значимость влияния, оказываемого на челюстно-лицевое развитие ребёнка 
такими дисфункциями, как ротовое дыхание, неправильное положение языка и инфантильное 
глотание. Существенные материальные затраты на диагностику и ортодонтическое лечение 
зубочелюстных аномалий, связанных с миофункциональными нарушениями, определяют ак-
туальность профилактики, раннего выявления и коррекции нарушений у детей в смешанном 
прикусе. 

Цель: изучить влияние миофункциональных нарушений на формирование зубочелюст-
ных аномалий у детей в смешанном прикусе. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач проведён анализ результатов 
влияния дисфункций на формирование аномалий прикуса у детей в смешанном прикусе. При 
обследовании пациента применены клинический, антропометрический, статистический, рент-
генологический и фотометрический методы исследования. Клинический метод включал выяс-
нение жалоб, сбор анамнеза, оценку клинических признаков аномалии, постановку ортодон-
тического диагноза по схеме Хорошилкиной. Антропометрический метод заключался в изу-
чении диагностических моделей челюстей по методикам Нансе, Пона в модификации Долго-
половой. Рентгенологический метод заключался в изучении КЛКТ верхней и нижней челю-
стей. Фотометрический метод позволил проанализировать изменения лицевых признаков до и 
после лечения.  

Результаты и их обсуждение. На кафедре ортодонтии БГМУ было обследовано 9 па-
циентов: в возрасте 7 лет – 4 ребёнка, в возрасте 8 лет – 5 детей с жалобами на эстетический 
недостаток. При внешнем осмотре и анализе фотографий лица было выявлено снижение вы-
соты нижнего отдела лица, ротовое дыхание. При клиническом осмотре пациентов был выяв-
лен дистальный прикус у 2 (22%) детей; укорочение зубных дуг у 7 (77%) детей; протрузия 
резцов на верхней челюсти у 2 (22%) детей; тортоположение резцов на верхней челюсти у 5 
(55%). Нарушение функции дыхания и глотания выявлено у всех детей. При изучении диагно-
стических моделей по методу Нансе установлено укорочение нижнего зубного ряда на 3 мм. 
При изучении КЛКТ верхней и нижней челюстей установлен тонкий биотип строения костной 
ткани.  

Таким образом, на основании полученных данных был получен план лечения: коррек-
ция миофункциональных нарушений у детей в смешанном прикусе.  

Выводы. На основании полученных результатов мы пришли к выводам: 
1. Миофункциональные нарушения являются этиологическим фактором формирования 

зубочелюстных аномалий у детей в смешанном прикусе. 
2. Нарушения функций зубочелюстной системы у детей в смешанном прикусе приводят 

к функциональным изменениям жевательных и височных мышцах.  
3. Глубокий анализ КЛКТ верхней и нижней челюстей позволяет избежать осложнений 

при лечении пациентов с тонким биотипом строения костной ткани. 
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Актуальность. Точная оценка объема альвеолярной кости при планировании ортодон-

тического лечения является необходимым этапом диагностики. При неадекватной оценке, 
наличии дефектов костной ткани – фенестраций и дегисценций – возможна резорбция ком-
пактной пластинки и выведение корней зубов за ее пределы. В результате происходит разви-
тие рецессий, возникает необходимость в их устранении. Метод компьютерной томографии 
позволяет провести необходимый качественный и количественный анализ костной ткани. Од-
нако согласно некоторым исследованиям выявлены значительные погрешности при измере-
нии линейных параметров на КЛКТ. Точность измерения высоты щечной и лингвальной ком-
пактных пластинок остается спорной.  

Цель: определить точность измерения высоты щечной и лингвальной компактных пла-
стинок на КЛКТ в сравнении с прямыми измерениями на сухом человеческом черепе. 

Материалы и методы. В анатомическом музее была взята сухая человеческая нижняя 
челюсть с 28 зубами. Выполнена ее 3D реконструкция на аппарате Planmeca, размер вокселя 
0,15 мм. Измерения были выполнены на каждом зубе от вершины бугра до наиболее глубокой 
точки гребня альвеолярной кости с вестибулярной и язычной сторон на сухой челюсти с ис-
пользованием штангенциркуля и на КЛКТ. Проведена статистическая обработка и анализ по-
лученных данных. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов прямых измерений парамет-
ров и измерений на КЛКТ выявлены следующие различия. При оценке высоты щечной корти-
кальной пластинки среднее различие составило 0,54±0,21 мм, для лингвальной кортикальной 
пластинки – 0,34±0,30 мм. Была установлена высокая корреляционная связь между двумя 
группами измерений. Корреляция Пирсона при измерении щечной и лингвальной кортикаль-
ных пластинок составила 0.9229 и 0.8085 соответсвенно.  

Выводы. Таким образом, использование КЛКТ для измерения линейныx параметров 
является достаточно точным методом, позволяющим спланировать ортодонтическое лечение.  
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За время эволюции лингвальной техники, она успела потерять и вновь приобрести об-
щественное признание и признание профессионалов. За это время и сам аппарат, и техника его 
использования достигли большего совершенства, а в результате, произошло появление новой 
надежной системы.        

Эстетика была первоначальным двигателем развития этой техники.  Внешний вид, без-
условно, является наиболее важным фактором мотивации для взрослых пациентов.  Улучше-
ние внешнего вида, чего вполне разумно ожидать от ортодонтического лечения, может пози-
тивно воздействовать на социальную и профессиональную сферу деятельности человека. При 
всем прочем, изменение внешности при использовании вестибулярной техники, может нега-
тивно сказаться на самооценке личности, в особенности во время подросткового или юноше-
ского периода.     

Этот вид лечения, будучи альтернативой многим другим, дает крайние преимущества 
ортодонту, предлагающему лингвальную технику перед теми, кто не предлагает ее. 

Преимущества и недостатки лингвальной техники. 
Одним из самых значительных недостатков лингвальной техники является    диском-

форт со стороны языка, а с этим и появление дефекта речи, которые, как правило, исчезают 
после двух–трех недель со дня установки аппарата. 

Позиционирование брекетов врачом – очень трудоемкий процесс, требующий точности 
и определенных навыков, также большая продолжительность времени нахождения пациента 
в кресле при фиксации и корректировке аппарата привели к удорожанию лечения в сравнении 
с вестибулярными брекетами.  

Тем не менее, лингвальная техника имеет массу преимуществ перед вестибулярной. 
Эмаль вестибулярной поверхности передней группы зубов играет чрезвычайно важную эсте-
тическую роль. 

При установке вестибулярных брекетов увеличивается риск разрушающего влияния на 
поверхность эмали протравочного вещества и зубной бляшки у пациентов с недостаточно хо-
рошей гигиеной полости рта. Это может привести декальцинации эмали зубов с вестибуляр-
ной поверхности и ухудшению их эстетики.  

Применение лингвальной техники позволяет достичь лучшего доступа для хорошей ги-
гиены вестибулярных поверхностей зубов. Кроме этого, лучше поддерживается процесс само-
очистки полости рта. Оценка индивидуального положения каждого зуба может быть легко 
осуществлена при отсутствии на вестибулярных поверхностях, отвлекающих металлических 
или пластмассовых брекетов. Реакция мягких тканей губ и щек на изменения в процессе лече-
ния можно оценить более точно по причине отсутствия нарушения конфигурации лица, воз-
можного при установке вестибулярных брекетов. 

Существует четыре основные причины, по которым лингвальные брекеты могут быть 
более эффективны чем вестибулярные с учетом их уникальных механических свойств.  Эти 
свойства заключаются в следующем: 

1.   Интрузия передней группы зубов. 
2.   Расширение верхнечелюстной зубной дуги. 
3.  Совмещение перемещения зубов с нормализацией прикуса.  
4.  Дистализация моляров верхней челюсти. 
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Большинство нарушений прикуса и лицевых деформации начинаются с незначитель-

ных изменений в раннем детском возрасте, которые усугубляются с ростом и взрослением па-
циента. Поэтому чрезвычайно важно диагностировать и начать раннее ортодонтическое лече-
ние у пациентов с обратным резцовым перекрытием во временном прикусе (ложный мезиаль-
ный прикус), а также перекрёстным и дистальным прикусами. Функциональное смещение 
нижней челюсти, обусловленное преждевременными контактами из-за отсутствия стирания 
бугров молочных зубов, часто встречается во временном прикусе, что ведет к формированию 
неправильного нейромышечного стереотипа. 

Таким образом нейроокклюзионная реабилитация направлена на депрограммирование 
нейромышечной активности, в следствие нарушенной окклюзии, с помощью селективного 
пришлифовывая с целью удалить преждевременные контакты, а также с использованием пря-
мых направляющих Планаса, чтобы задать правильную траекторию закрытия нижней челю-
сти, увеличить высоту прикуса и нормализовать центральное соотношение мыщелков в су-
ставных ямках. 

Прямые направляющие Планаса представляют собой  блоки в форме призм, изготовлен-
ные из композитного материала, зафиксированные на окклюзионной поверхности временных 
моляров. Направляющие Планаса могут изготавливаться прямым методом,  непосредственно 
в полости рта пациента и непрямым методом на загипсованых в артикулятор моделях с после-
дующим перенесением в полость рта пациента. При ложном мезиальном прикусе направляю-
щие сконструированы таким образом, что мезиальный скат верхнего блока контактирует с ди-
стальным скатом нижнего блока, поэтому нижняя челюсть имеет заднюю траекторию закры-
тия полости рта и таким образом достигается центральное соотношение головок сустава в су-
ставной ямке, при дистальной окклюзии дистальный скат верхнего блока контактирует с ме-
зиальным скатом нижнего блока, поэтому нижняя челюсть имеет переднюю траекторию за-
крытия полости рта, что способствует нормализации окклюзии. Данные направляющие были 
изобретены Педро Планасом для ранней коррекции патологий прикуса у детей во временном 
прикусе. 
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Актуальность. На протяжении последнего десятилетия одними из самых распростра-
ненных аппаратов для лечения зубочелюстных аномалий у детей являются съемные стандарт-
ные эластопозиционеры. Применение аппаратов данного вида позволяют достичь значитель-
ных эстетических и функциональных результатов. Стабильность достигнутых результатов по-
сле ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий является одной из главных целей 
врача-ортодонта. 

Цель: изучить стабильность эстетических и функциональных результатов ортодонти-
ческого лечения ЛМ-активаторами. 

Материалы и методы. Ортодонтическое лечение пациентов с зубочелюстными ано-
малиями проводилось с помощью ЛМ-активаторов. Оценка стабильности результатов орто-
донтического лечения проводилась после обследования пациентов. 

При обследовании пациента применены клинический, антропометрический и рентге-
нологический методы исследования. 

Клинический метод включал выяснение жалоб, сбор анамнеза, оценка клинических и 
функциональных нарушений, постановка ортодонтического диагноза по схеме Хорошилки-
ной. 

Антрометрический метод заключался в изучении диагностических моделей челюстей 
по методикам Нансе, Лундстрема, Пона и Коркхауза. 

Рентгенологический метод заключался в изучении ортопантомограмм и боковых ТРГ 
Фотометрический метод позволил проанализировать изменения лицевых признаков до, 

после лечения и через 3 года после окончания ортодонтического лечения. 
Результаты и их обсуждение. Ортодонтическое лечение 10 пациентов в возрасте 5-12 

лет с аномалиями прикуса проводилось на кафедре ортодонтии БГМУ. При внешнем осмотре 
и анализе фотографий лица изменений профиля не выявлено. При клиническом осмотре паци-
ента установлен диагноз: прикус нейтральный по ключевым зубам, нарушения формы и раз-
меров зубных рядов, а также нарушений положения отдельных зубов не выявлено. Функции 
челюстно-лицевой области не нарушены. На боковых ТРГ пациентов отмечается стабильность 
полученных результатов. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Съемные стандартные эластопозиционеры являются эффективными аппаратами для 

лечения зубочелюстных аномалий у детей 5-12 лет. 
2. LM-активатор также может быть использован в качестве ретенционного аппарата.  
3. При соблюдении рекомендаций врача-ортодонта по использованию аппарата вторая 

стадия лечения в виде ношения брекет-системы не требуется. 
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Актуальность. Сегодня пациенты, обращаясь в клинику к врачу-ортодонту, интересу-

ются возможностью исправления прикуса и выравнивания зубов без применения мультибон-
динг системы. Идеальный ортодонтический аппарат должен быть удобным, эстетичным и вы-
зывать минимальные болевые ощущения. Именно эти пожелания подтолкнули разработчиков 
к созданию различных систем элайнеров из прозрачных полимерных материалов.  

Цель: изучить эффективность применения системы «3D smile». 
Материалы и методы. Для решения поставленных задач проведен анализ результатов 

коррекции прикуса с помощью системы «3D smile». 
При обследовании пациента применены клинический, антропометрический и рентге-

нологический методы исследования. 
Клинический метод включал выяснение жалоб, сбор анамнеза, оценку клинических 

признаков аномалии, постановку ортодонтического диагноза по схеме Хорошилкиной.  
Антропометрический метод заключался в изучении диагностических моделей челю-

стей по методикам Нансе, Пона в модификации Долгополовой. 
Рентгенологический метод заключался в изучении КЛКТ верхней и нижней челюстей.  
Фотометрический метод позволил проанализировать изменения лицевых признаков до 

и после лечения. 
Результаты и их обсуждение. На кафедру ортодонтии БГМУ обратился пациент В., 17 

лет, с жалобами на эстетический недостаток. При внешнем осмотре и анализе фотографий 
лица было выявлено снижение высоты нижнего отдела лица. При клиническом осмотре паци-
ента установлен диагноз: нейтральный, глубокий прикус; укорочение зубных дуг, зубоальвео-
лярное удлинение в переднем отделе, зубоальвеолярное укорочение в боковых отделах; сти-
раемость твердых тканей зубов; тесное положение резцов. Нарушение функции жевания. При 
изучении диагностических моделей по методу Нансе установлено укорочение верхнего зуб-
ного ряда – 5,87 мм, нижнего зубного ряда – 3,64 мм. По методике Пона выявлено сужение 
верхнего зубного ряда в области 1.3-2.3 – 3,84 мм, в области 1.6-2.6 – 4,37 мм. При изучении 
КЛКТ верхней и нижней челюстей установлен тонкий биотип строения костной ткани. 

Таким образом, на основании полученных данных был составлен план лечения: кор-
рекция прикуса и положения отдельных зубов с помощью системы «3D smile» с глубоким ана-
лизом КЛКТ.   

Выводы. На основании полученных результатов мы пришли к выводам: 
1. Система «3D smile» эффективна при коррекции аномалий прикуса и отдельных зу-

бов. 
2. Виртуальный 3D-план позволяет сократить сроки лечения. 
3. Глубокий анализ КЛКТ верхней и нижней челюстей позволяет избежать осложнений 

при лечении пациентов с тонким биотипом строения костной ткани. 
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Актуальность. Окклюзионная плоскость является одной из важнейших ортодонтиче-

ских и ортопедических плоскостей, правильность построения которой будет влиять на каче-
ство проведенного лечения. Она непосредственно оказывает влияние на функцию жевания, 
эстетику лица, функционирование височно-нижнечелюстного сустава, работу мышц че-
люстно-лицевой области. Большинство врачей-ортодонтов для построения окклюзионной 
плоскости использует прямую, проходящую через середину резцового перекрытия и дисталь-
ными буграми моляров. В литературе можно найти множество публикаций, посвященных ме-
тодикам построения правильной окклюзионной плоскости у ортодонтических и ортопедиче-
ских пациентов, для чего предлагается использовать в качестве ориентиров различные анато-
мические структуры и цефалометрические параметры. 

Цель: осветить возможные методы определения окклюзионной плоскости на боковой 
телерентгенограмме черепа, выбрать наиболее оптимальный для применения в клинической 
практике врача-ортодонта. 

Материалы и методы. Опеределение окклюзионной плоскости проводилось по теле-
рентгенограммы черепа в боковой проекции с применением методик K. Fushima, Фадеева Р. 
А., Трезубова В. Н., Ricketts R.M., R. McLaughlin. Полученные окклюзионные плоскости срав-
нивались с окклюзионной плоскостью, построенной путем проведения прямой через середину 
резцового перекрытия и расстояния между дистальными буграми моляров (контроль).  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было обнаружено несовпа-
дение построенных окклюзионных плоскостей по K. Fushima, Фадееву Р. А., Трезубову В. Н., 
Ricketts R.M., R. McLaughlin с контрольной окклюзионной плоскостью.  

Выводы. Таким образом, правильное построение окклюзионной плоскости является 
одной из приоритетных задач врача-ортодонта на этапе диагностики зубочелюстных анома-
лий. Необходимо отметить тот факт, что окклюзионная плоскость в большинстве случаев не 
является прямой линией, а представлена в виде кривой, коррелирующей с изогнутостью верх-
него зубного ряда. Поэтому методика определения окклюзионной плоскости, предложенная 
K. Fushima является наиболее информативной, так как учитывает данный факт и позволяет 
проводить анализ отдельно передней и задней окклюзионных плоскостей, что приводит к по-
вышению точности диагностики, а, следовательно, и лечения пациентов с зубочелюстными 
аномалиями. 
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Актуальность. Известно, что при составлении плана ортодонтического лечения необ-
ходимо учитывать индивидуальные особенности строения и функционирования зубочелюст-
ной системы пациента, такие как ширина лица и челюстей, наличие вредных привычек, нару-
шенных функций и другие. Также важным параметром, влияющим на результат ортодонтиче-
ского лечения, является наличие у пациента несоответствия относительных размеров зубов 
верхней и нижней челюсти. В доступной литературе мы не встретили информацию о корреля-
ции относительных размеров зубов верхней и нижней челюсти с различными видами прикуса 
в сагиттальной плоскости у жителей Республики Беларусь. 

Цель: определить частоту несоответствия относительных размеров зубов верхней и 
нижней челюсти у лиц с различными видами прикуса в сагиттальной плоскости.  

Материалы и методы. Проведено измерение 21 гипсовой модели челюстей пациентов 
Республиканской клинической стоматологической поликлиники обоего пола в возрасте от 14 
до 38 лет, имеющих различные виды сагиттального соотношения челюстей. Определяли ме-
зиодистальные размеры двенадцати зубов на обеих челюстях, используя измеритель и ли-
нейку. Наличие несоответствия размеров зубов оценивали по методике Болтона для шести и 
двенадцати зубов. Статистическая обработка проводилась с применением методов описатель-
ной статистики. Достоверность различия признака в группах определяли с помощью критерия 
χ2. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены статистически достоверные различия в ча-
стоте нормального значения индекса Болтона для шести зубов, его увеличение и уменьшение 
у лиц с различными видами прикусов (χ2 = 11,1; p < 0,05). Нормальное значение индекса Бол-
тона встречается чаще у лиц с нейтральным соотношением челюстей. У лиц с мезиальным 
соотношением челюстей достоверно чаще (χ2 = 3,9;      p < 0,05) встречается значение индекса 
для шести зубов больше нормального. Не выявлено статистически достоверной разницы в ча-
стоте нормальных значений индекса Болтона для двенадцати зубов, его увеличения и умень-
шения у лиц с различным соотношением челюстей в сагиттальной плоскости.  

Выводы. У пациентов с нейтральным соотношением челюстей нарушение относитель-
ных размеров шести зубов на верхней и нижней челюсти встречается реже, чем у лиц с ди-
стальным и мезиальным прикусами. У лиц с мезиальным прикусом чаще встречается наруше-
ние относительных размеров шести зубов на верхней и нижней челюсти за счет увеличения 
размеров нижних зубов или уменьшения размеров верхних зубов.  
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История применения лазерного излучения в стоматологической практике берет свое 
начало с 1964 года, когда Гулд Голдман предложил методику лечения кариеса с помощью ру-
бинового лазера. Но, несмотря на отличные результаты, полученные на экстирпированных зу-
бах, лазерное препарирование витальных зубов в большинстве случаем приводило к повре-
ждению пульпы. Этот метод привлек внимание общественности и дал толчок к прогрессив-
ному развитию и внедрению лазерной аппаратуры в медицинской сфере. В современном мире 
на рынке представлены лазеры, отвечающие высочайшим требованиям и обладающие различ-
ным воздействием на организм человека. 

Лазер в стоматологии применяется для лечения самых разнообразных заболеваний зу-
бов, слизистой оболочки полости рта, в хирургической стоматологии, имплантологии, перио-
донтологии и эстетической стоматологии. Использование лазерного оборудования имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, которые позволяют работать с твердыми и мягкими тканями не 
создавая вибрации, беззвучно, с минимальным дискомфортом для пациента. Кроме того, ла-
зеры позволяют снизить количество используемого анестетика при проведении многих про-
цедур.  

Наличие большого числа научно-методических публикаций русскоязычных и зарубеж-
ных авторов подтверждает актуальность данной темы и дает возможность провести анализ 
применения лазерного излучения в практике врача-стоматолога при хирургических манипу-
ляциях на слизистых оболочках полости рта и асептической обработке.  

Высокоинтенсивные лазеры, применяемые в хирургии мягких тканей, обеспечивают 
снижение кровотечения, позволяя работать в «сухом поле», уменьшают вероятность образо-
вания келоидных рубцов. Также отсутствует необходимость в наложении швов, снижается по-
требность в анестезии и обеспечивается абсолютная стерильность рабочего поля.  

Асептическое действие низкочастотных лазеров используется при проведении эндо-
донтических вмешательств, обработке периодонтальных карманов и лечении переимпланти-
тов. 

Активное внедрение лазерного оборудования в практику врачей -стоматологов позво-
лит снизить аллергизацию населения и развитие устойчивости к лекарственным средствам, 
свести к минимуму риск побочных явлений, а некоторые виды манипуляций выполнить впер-
вые. 
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Актуальность. Каждый пациент, обращающийся за стоматологической ортопедиче-
ской помощью, желает знать срок эксплуатации нового зубного протеза. Врачи стоматологи 
ортопеды могут приблизительно назвать этот срок, основываясь на клиническом опыте и ли-
тературных данных. На сроки службы протеза могут влиять особенности клинической анато-
мии и физиологии пациента, качество выполненной работы, фактор первичного и повторного 
протезирования и прочее. Учитывая перечисленные моменты, а также психологический статус 
пациента, можно более точно указать время ношения зубного протеза. На протяжении долгого 
времени ведутся исследования, затрагивающие связь психологии и медицины, в том числе и в 
ортопедической стоматологии. Неоспоримым является влияние индивидуальных психологи-
ческих особенностей личности на прогноз по комфортному использованию зубного протеза. 
В доступной нам литературе этот вопрос освещен фрагментарно и, по нашему мнению, тре-
бует более детального изучения. 

Цель: определение влияния личностных особенностей пациента на отдаленный про-
гноз стоматологического ортопедического лечения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стоматологической поли-
клинике ТГМУ. Был проведен ретроспективный анализ данных 60 пациентов, обратившихся 
для повторного протезирования в поликлинику Тверского ГМУ, в возрасте от 32 до 86 лет. 
Исследуемые были разделены на группы: с несъемными (I) и съемными (II) зубными проте-
зами. Количественное распределение оказалось равным – по 30 в каждой группе. Помимо 
стандартных методов обследования (клинические и параклинические), исследовались психо-
логические предикторы, из которых наиболее показательными оказались тест Спилбергера и 
методика диагностики рефлексивности, разработанная А. В. Карповым. Обработка и анализ 
полученной информаций проводились на базе лаборатории психодиагностики Тверского 
ГМУ, при помощи компьютерной программы для статистической обработки SPSS Statistics 
22.0, с учетом требований, предъявляемым к исследованиям подобного профиля.  

Результаты и их обсуждение. Показатели реактивной и личностной тревожности у 
обеих групп пациентов находятся в среднем значении. Низкая и умеренная степень личност-
ной тревожности практически одинакова у I и II групп, но высокая чаще встречается у I 
группы. Наблюдается наибольшая разница в показателях высокой ситуативной тревожности 
между I и II группами. При оценке рефлексивности высокий уровень был выявлен у неболь-
шого количества пациентов I группы, и вовсе не выявлен у II. Средний уровень данного пока-
зателя существенно выше в I группе, а низкий уровень – во II.  

Выводы. Исследованные черты психотипа индивидуума однозначно влияют на срок 
эксплуатации зубного протеза. Более высокая степень личностной тревожности наблюдается 
у пациентов с несъемными зубными протезами, а ситуативной - со съемными. Чем выше уро-
вень тревожности, тем ниже срок ношения протеза. При чем, вид протеза не имеет значения. 
Чем выше уровень рефлексивности, тем легче пациенту привыкнуть к зубному протезу, и 
наоборот. У пациентов со съемными протезами высокого уровня рефлексивности не выявлено. 
Проведенные тесты оказались показательными, но потребовали значительных временных за-
трат, что исключает возможность их постоянного применения на клиническом приеме. По-
этому существует необходимость создания профильной экспресс - методики для прогнозиро-
вания сроков службы зубного протеза уже на первом посещении.   
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Актуальность. Стоматологический рынок на данный момент предоставляет огромное 
количество материалов, применяемых для моделировки индивидуальных штифтовых кон-
струкций как прямым, так и непрямым способом. Это дает нам возможность выбрать мате-
риал, выгодный как с экономической точки зрения, так и более удобный материал с лучшими 
манипуляционными характеристиками. Часто возникают сомнения по поводу того, что воз-
можно такое разнообразие материалов связано лишь с их успешным маркетинговым продви-
жением, а вовсе не с усовершенствованными технологиями в разработке. 

 Многие стоматологи сталкиваются с проблемой несоответствия отлитой штифтовой 
конструкции тканям зуба. Такую работу приходится долго и усердно обрабатывать до идеаль-
ного прилегания и дальнейшей фиксации. И возникает вопрос: на каком этапе была допущена 
ошибка? Была ли конструкция неправильно смоделирована, погрешность ли это в отливке? 
Или же проблема возникла намного раньше, на этапе выбора моделировочного материала? И 
так как определяющим фактором является качество работы врача-стоматолога, материал дол-
жен влиять не только на удобство в моделировке, а также и на качество отливки и дальнейшую 
пригодность штифтовой конструкции. Сравнительная характеристика, полученная в ходе ис-
следования направлена на выявление влияния выбора моделировочного материала на качество 
индивидуальной штифтовой конструкции, а также на выявление наиболее подходящего моде-
лировочного материала для получения идеальной по всем критериям штифтовой конструкции.  

Цель: изучить точность прилегания (конгруэнтность) и усадку различных моделиро-
вочных материалов, применяемых для изготовления индивидуальных штифтовых конструк-
ций.  

Методы и материалы. Для выполнения поставленных задач применен лабораторный 
метод с использованием оттискного материала Speedx,  супергипс III типа, моделировочный 
воск «Лавакс», беззольная пластмасса Pattern Resin LC, беззольные штифты, артикуляционный 
спрей, артикуляционная бумага, стеклоиономерный цемент. 

Результаты и их обсуждение. Для проведения исследования и выполнения поставлен-
ных задач было получен 1 одноэтапный двухслойный силиконовый оттиск и отлито 8 моделей 
из супергипса (III тип). Для сравнения плотности краевого прилегания отлитых индивидуаль-
ных штифтовых конструкций использовалась копировальная (артикуляционная) бумага тол-
щиной 40, 16 и 8 мкм. После фиксации штифтовых конструкций на модели с помощью стек-
лоиономерного цемента дальнейшее исследование проводилось на распиле модели.  

Выводы. Наилучшим материалом для моделировки индувидуальной штифтовой кон-
струкции является беззольная пластмасса Pattern Resin LC, уточненная воском и моделировоч-
ный воск «Лавакс» с беззольными штифтами. 
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Актуальность. В настоящее время литая культевая штифтовая вкладка считается од-
ной из наиболее распространенных при лечении полных дефектов коронок зубов. Внедрение 
технологии 3D печати в стоматологию позволяет обеспечить высокую точность и предсказу-
емость будущей штифтовой конструкций. Технология печати выжигаемым фотополимером 
репродукций каркасов, с последующим замещением на металл для изготовления каркасов ко-
ронок, мостовидных и бюгельных протезов, нашла широкое применение в ортопедической 
стоматологии. Однако, для изготовления вкладок из беззольного полимера методом 3D печати 
в современной стоматологической литературе информация отсутствует. 

Цель: провести сравнительную оценку и дать характеристику различным методам из-
готовления литых штифтовых конструкций. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовались готовые ли-
тые культевые штифтовые вкладки. Для одного клинического случая изготавливались две 
вкладки. Первая вкладка изготавливалась с использованием компьютерного моделирования в 
системе автоматизированного проектирования «Exocad» и печати заготовки вкладки из мате-
риала Castable Wax Resin на 3D принтере Formlabs form 2, вторая моделировалась косвенно на 
гипсовой модели воском «Лавакс». Проводилась сравнительная оценка фотополимерной и 
восковой репродукций. Репродукции вкладок передавались в зуботехническую лабораторию 
для замены на металл. После чего была произведена визуальная и инструментальная сравни-
тельная оценка вкладок, смоделированных разными методами. 

Результаты и их обсуждение. В результате репродукции и готовые литые штифтовые 
вкладки, изготовленные с использованием 3D печати, лучше повторяли форму подготовлен-
ного корневого канала, чем вкладки изготовленные воском на модели. Надкорневая часть 
напечатанной вкладки точнее соответствовала границам реставрации. В итоге на этапе припа-
совки вкладки затрачивается меньше времени на ее коррекцию.  

Выводы. Таким образом, использование технологии 3D печати для литья металличе-
ских вкладок позволяет быстро и точно изготавливать выжигаемые репродукции, что в свою 
очередь улучшает качество литья. 
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Актуальность. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе встреча-

ется большое количество работ, посвященных этиологии, патогенезу, клиническим проявле-
ниям и лечению бруксизма. Это обусловлено значительной распространенностью заболевания 
среди населения. На практике врачи-стоматологи могут столкнуться с двумя патологическими 
состояниями пациентов: бруксизмом (скрежетание зубами) и кленчингом (сжимание зубов), и 
довольно часто   специалисты не могут дифференцировать одно заболевание от другого и  
отождествляют обе патологии с бруксизмом. 

Цель: мы ставим перед собой следующие задачи:  
1) выявить процент осведомленности врачей-стоматологов о кленчинге; 
2) показать различия между данной патологией и бруксизмом; 

3) описать характерные для кленчинга симптомы; 
4) разработать алгоритм действий при оказании помощи пациентам с данным заболе-

ванием.  
Материалы и методы. При исследовании проводятся опрос и осмотр, применяются 

методы математических расчетов, создается тест-опросник для получения статистических 
данных.  

Результаты и их обсуждение. Результатом данной работы является получение описа-
ния симптомокомплекса, характерного для кленчинга, и создание алгоритма действий при осу-
ществлении приема врачами пациентов с данной патологией. В результате проведенного 
опроса были получены данные, позволяющие получить представление о широте и достаточ-
ности знаний врачей-специалистов в вопросе обсуждаемого патологического состояния.  

Выводы. Результаты тест-опросника показали, что большинство врачей-специалистов 
не знакомы с данной патологией, не диагностируют ее или ошибочно принимают за бруксизм. 
Незнание клинических проявлений и патогенеза кленчинга чревато постановкой ошибочного 
диагноза и неправильным выбором алгоритма лечения.  

Кленчинг — это нервная деятельность организма, проявляющаяся в парафункции же-
вательных мышц и имеющая свои характерные признаки, отличные от бруксизма. Будучи 
ознакомленным с этими признаками, врач-стоматолог может избегать конфликтных ситуаций, 
которые возникают во время приема.  

Предложенный алгоритм оказания помощи носит рекомендательный характер; тем не 
менее каждый пациент нуждается в индивидуальном подходе в лечении при его клинической 
ситуации. 
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Цель каждого стоматолога представляет собой лечение и сохранение собственных зу-
бов, но, к сожалению, это не всегда возможно. Потеря даже одного зуба в случае неправиль-
ного ухода, травмы, болезни и других факторов отрицательно сказываются на морфофункци-
ональной деятельности всего зубного ряда, что в дальнейшем опасно деформационными про-
цессами.  

Одним из основных видов протезирования зубных рядов в настоящее время остается – 

протезирование съемными протезами. Сейчас наиболее востребованы бюгельные протезы, 
они прекрасно справляются со своими функциями – полностью заполняют дефекты зубных 
рядов, обеспечивают нормальное жевание, предотвращают расшатывание и дальнейшую по-
терю зубов. Отличаются различными способами фиксации: кламмерная и замковая. В данной 
статье мы рассмотрим основные преимущества и недостатки бюгельных протезов.  

К преимуществам относятся: 
 Удобство. Конструкция имеет небольшие размеры, что обеспечивает комфорт при ис-

пользовании, не вызывает рвотный рефлекс и нарушение дикции. Уход за таким протезом до-
статочно простой, период адаптации чаще всего быстрый и безболезненный.  

Безопасность. Вероятность повреждения крайне мала, дугообразная форма бюгельного 
протеза, позволяет равномерно перераспределять жевательную нагрузку, такой способ ее пе-
редачи приближён к физиологическому, что останавливает развитие различных патологиче-
ских болезненных изменений.  

Долговечность и Надёжность. Протез обладает надёжной фиксацией, а также значи-
тельной прочностью и долговечностью, срок службы достигает 5-7 лет.  

Несмотря на значительный ряд преимуществ бюгельных конструкций, имеются неко-
торые недостатки, к которым относятся:  

Несовершенная эстетичность. Протезы с кламмерным креплением видны при открыва-
нии рта. Замковая фиксация менее заметна, однако требует обработки и  препарирования здо-
ровых зубов, предназначенных под опору. 

 Ограничения. Невозможность установить протез при полном отсутствии зубов. Обяза-
тельное наличие не менее четырех здоровых опорных зубов на нижней и верхней челюсти.  

Высокая стоимость. За счет сложности конструкции бюгельные протезы проигрывают 
в сравнении с более доступной ценой пластиночных протезов.  

Недостатков, всё же, меньше, чем явных преимуществ. Бюгельный протез – это шанс 
восстановить эстетичный зубной ряд с наибольшей компактностью, отличной фиксацией в ро-
товой полости, и благотворным влиянием протеза на состояние прилегающих к нему тканей и 
здоровых зубов. 
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Актуальность. При планировании комплексного стоматологического лечения дири-
жирующая роль, чаще всего, отводится стоматологу – ортопеду. Одним из наиболее интере-
сующих пациентов вопросов является предполагаемый срок службы будущей конструкции. 
Существуют стандартные общепринятые цифры, но, проведя некоторые исследования, нами 
было обнаружено значительное отклонение от них в зависимости от ряда факторов. Среди 
таких факторов оказались особенности психологического профиля, качество проведенного ле-
чения, наличие общесоматических заболеваний в анамнезе и др. Одной из патологий, оказы-
вающей влияние на срок использования зубного протеза, стала гипертоническая болезнь.  

Цель: изучить влияния гипертонической болезни на срок использования ряда зубных 
протезов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 304 пациентов с 
зубными протезами, обратившихся в стоматологическую поликлинику Тверского медицин-
ского университета, у которых была подтверждена необходимость повторного протезирова-
ния. Из них лиц с гипертонической болезнью -71 (исследуемая группа), лиц без обозначенной 
патологии (группа контроля) – 233. Пациенты в обеих группах были разделены на подгруппы 
по виду зубного протеза (съемные и несъемные). В качестве методов нами были применены 
общепринятые для установленных диагнозов клинические и параклинические методы обсле-
дования. Результаты по интересующим разделам вносились в базу данных. Статистическая 
обработка проводилась с учетом принципов, актуальных для исследований подобного рода.  

Результаты и их обсуждение. Проведен и задокументирован ряд стандартных стати-
стических исследований по половозрастной структуре обследованных, наличия фактора по-
вторного протезирования, определены средние сроки использования разных зубных протезов 
для каждой из групп. Средний срок ношения несъёмных протезов в месяцах для пациентов 
контрольной группы составили 65,12±2,120, для пациентов с гипертонической болезнью - 

54,43±3,621. Изучив данные по съемным протезам, было получено, что средний срок ношения 
съёмных протезов в месяцах для пациентов контрольной группы составили 53,39±1,375, для 
пациентов с гипертонической болезнью - 37,92±2,257. Различия были статистически значимы 
в обеих группах (бутстреп на 1000 выборок t тест Стьюдента для независимых переменных; 
р<0,001). 

Выводы. Полученные данные безоговорочно подтверждают влияние гипертонической 
болезни в анамнезе пациента на предполагаемый срок использования зубного протеза. Меха-
низмы этого явления требует дополнительного изучения по параметрам изменения протезного 
ложа, пародонта опорных зубов, изменений в микрососудистом русле и др. Учитывая данный 
фактор наряду с другими, стоматолог – ортопед сможет корректировать ожидания пациента 
от предстоящего лечения и предупреждать возможные осложнения, путем изменения кален-
даря диспансеризации. Такие возможности позволят повысить качество стоматологического 
ортопедического лечения и уменьшить количество конфликтных ситуаций в системе «врач – 
пациент». 
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Актуальность. Распространенность аномалий и деформаций челюстно-лицевой обла-
сти у взрослого населения составляет 33,7-61,9%, различные виды аномального прикуса встре-
чаются у 76% обследованных (Нестеренко О. М., 2009; Ельцова-Таларико З.С. с соавт., 2014). 
На протяжении нескольких лет среди стоматологов ведется дискуссия о наличии прямой за-
кономерности между аномалиями прикуса и заболеваниями височно-нижнечелюстного су-
става. Некоторые авторы придерживаются мнения об отсутствии влияния патологии прикуса 
на функционирование височно-нижнечелюстного сустава (Kaselo E. et al., 2007; Macfarlane 
T.V. et al., 2009). Другие авторы утверждают о наличии корреляции между патологией ви-
сочно-нижнечелюстного сустава и аномалиями прикуса (Ленько Т. Н. с соавт., 2007; Семкин 
В.А., Рабухина Н.А., 2000; Хорошилкина Ф.Я., 2006). 

Цель: выявить изменения височно-нижнечелюстного сустава при различных анома-
лиях сформированного прикуса. 

Материалы и методы. Проведено стоматологическое исследование 50 пациентов, об-
ратившихся в ортопедическое отделение Республиканской клинической стоматологической 
поликлиники в возрасте от 20 до 45 лет для лечения. Клинический диагноз поставлен по ме-
тодике Ф.Я. Хорошилкиной. Морфологический диагноз подтвержден изучением  конусно-лу-
чевой компьютерной томографии. 

Результаты и их обсуждение.  В результате проведения конусно-лучевой компьютер-
ной томографии получены данные о некоторых параметрах состояния внчс у 50 пациентов с 
аномалиями сформированного прикуса: распространенность асимметрии суставных головок 
височно-нижнечелюстного сустава – 95%, ремоделирование головки нижней челюсти – 50%, 

уплотнение субхондральной пластинки – 30%, асимметрия из-за смещения позвонков C1-C2 
– 30%, скелетная асимметрия – 3%. У исследуемых с бруксизмом наблюдается укорочение 
венечного отростка и уплощение суставных головок в сагиттальной плоскости.  

Выводы. Аномалии сформированного прикуса приводят к изменениям височно-ниж-
нечелюстного сустава. 
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Актуальность. Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) является одной 
из наиболее сложной в стоматологической практике, как с точки зрения точной диагностики, 
так и эффективности лечения. Заболевания ВНЧС, по данным различных авторов, встречается 
у 25-65% населения. Число больных с дисфункцией ВНЧС неуклонно растёт. Пациенты обра-
щаются с жалобами на боли, хруст и щелканье в суставах, спазмы, боль и дискомфорт в мыш-
цах, ограничение и смещение нижней челюсти при открывании рта, быструю утомляемость 
мышц при жевании, головные боли.  Зачастую пациенты с дисфункцией ВНЧС годами не мо-
гут получить квалифицированной помощи. Связано это с полиэтиологической природой и 
сложностью лечения патологии ВНЧС. Таким образом, высокая частота заболеваний ВНЧС, 
отсутствие оптимальных критериев диагностики и лечения определили актуальность настоя-
щего исследования. 

Цель: оценить эффективность и повысить качество лечения пациентов с дисфункцией 
височно-нижнечелюстного сустава с помощью сплинт-терапии. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили два пациента с дисфунк-
цией ВНЧС. Обследование пациентов включало опрос, внешний осмотр и осмотр полости рта, 
пальпацию жевательных мышц и ВНЧС, проведение нагрузочного теста. Дополнительно были 
проведены конусно-лучевые компьютерные томографии с целью исследования ВНЧС. После 
функциональной диагностики пациентам были изготовлены передние депрограмматоры Ко-
иса на период ношения 7 дней. После пациентам были изготовлены сплинты в центральном 
соотношении в артикуляторе для постоянного ношения.  

Результаты и их обсуждение. В ходе опроса пациентов с дисфункцией ВНЧС выявили 
характерные жалобы: стискивание зубов, быстрая утомляемость мышц при приёме пищи, боль 
и щелчки в зоне ВНЧС, дискомфорт. Пальпации суставов и жевательных мышц были болез-
ненны. Нагрузочные тесты – отрицательные. После ношения сплинта в течение двух недель 
пациенты снова были обследованы. По результатам опроса у пациентов отсутствовали жа-
лобы, пальпации мышц и ВНЧС – безболезненны.  

Выводы. Лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС с помощью сплинт-терапии высоко 
эффективно и может применяться стоматологами в повседневной практике. 
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В современной медицине одним из наиболее перспективных направлений развития яв-

ляется применение лазерных технологий. Лазер – это аббревиатура, обозначающая усиление 
света в результате вынужденного излучения (от англ. LISER – Light Amplification by Stimulated 
Emission Radiation). Проще говоря, лазер производит луч света чрезмерно высокой 
концентрации. Использование лазера в стоматологии обусловлено его бесконтакным 
воздействием на ткани организма и антисептическим действием, также лазер обладает 
минимальным термоэффектом и регулируемыми параметрами работы, что позволяет 
полностью контролировать процесс проведения стоматологических манипуляций в полости 
рта, уменьшая время работы и обеспечивая комфорт для врача-стоматолога и пациента.  
Данные свойства обуславливают использование лазера во многих областях стоматологии, в 
том числе и при ортопедическом лечение,  

В ортопедической стоматологии чаще используется эрбиевый лазер. Эрбиевый лазер 
является твердым лазером с длиной волны 2940 нм и средней мощностью 0,1 -10 Вт. Данный 
лазер целесообразно применять для абляции твердых тканей зуба, а также для атравматиче-
ского снятия цельнокерамических конструкций. 

Цельнокерамические конструкции обладают высокой прочностью и эстетичностью, и 
несомненно считаются превосходной альтернативой менее эстетичным металлокерамическим 
протезам. Однако, со временем у практикующих врачей-стоматологов возникает необходи-
мость снятия цельнокерамических конструкций. Для удаления таких конструкций прибегают 
к распиливанию и сошлифовыванию с использование механических вращающихся инстру-
ментов. При этом существуют риски термического и механического повреждения тканей из -
за отсутствия контрастных различий между поверхностью зуба, адгезивным средством и са-
мой реставрацией, а также полностью отсутствует возможность сохранения коронки или ви-
нира, что особенно актуально, если причина снятия заключается в необходимости репозицио-
нирования виниров или выборе другого фиксирующего материала более подходящего по эс-
тетическим параметрам. 

В качестве решения проблемы, предложена методика снятия цельнокерамических 
конструкций с помощью лазера. Использование данной методики возможно при снятие 
цельнокерамических конструкций, зафиксированных на адгезивные композиные материалы.  
Существует 3 механизма воздействия на адгезивные смолы: термическое размягчение, 
термическая абляция и фотоабляция. Термическая абляция и фотоабляция считаются наиболее 
благоприятными, так как эти процессы идут быстрее и температура поверхности зуба остается 
в пределах физиологической нормы. Порог абляции композитых адгезивных материалов 
значительно ниже порога абляции твердых тканей зуба, что позволяет воздействовать на 
фиксирующий материал не нарушая поверхность зуба.  

Преимущества данной методики  заключаются в экономии времени, сохранение 
целостности тканей протезного ложа,   снижение дискомфорта для пациента за счет отсутствия 
вибрации в полости рта и безболезненности манипуляции без проведения анестезии, а также 
сохранение конструкции с возможностью повторной фиксации в полости рта.  
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Актуальность. Планирование лечения пациента, утратившего зуб во фронтальном 
участке челюсти, может поставить врача-стоматолога перед дилеммой немедленной эстетики 
против необходимости ожидания полных сроков восстановления мягких тканей в области уда-
ленного зуба. Для пациентов одним из возможных вариантов восстановления эстетики явля-
ется изготовление мостовидного протеза с созданием естественного десневого контура овоид-
ной формы. В боковых отделах создание овоидной конструкции промежуточной части может 
предотвратить задержку пищи в области соединения промежуточной части и опорных коро-
нок.  

Цель: изучить клиническую эффективность создания десневого контура овоидной 
формы.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 2 пациента, обратившиеся за сто-
матологической помощью в Республиканскую клиническую стоматологическую поликлинику 
и нуждающиеся в восстановлении целостности зубного ряда. В ходе лечения в обоих клини-
ческих случаях зуб был утрачен вследствие безуспешного лечения осложненного кариеса. 
Было рекомендовано изготовление мостовидной конструкции с предварительным созданием 
десневого контура овоидной формы у первого пациента, во втором клиническом случае не 
прибегали к коррекции десневого края. Срок ведения каждого пациента составил 1,5 -2 месяца 
от момента обращения до фиксации постоянной конструкции в полости рта. Были даны реко-
мендации по уходу. Контрольный осмотр проводился через 2 недели после окончания лече-
ния. Оценка результатов проводилась с помощью фотопротокола. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного лечения у первого пациента 
на контрольном осмотре не было выявлено признаков воспалительной реакции десневого края 
в области искусственного зуба, косметический эффект ткани восстановлен в полном объеме, 
у второго же пациента отмечались цианотичность, отечность и болезненность десны в области 
промежуточной части мостовидного протеза. 

Выводы. Таким образом, при наличии достаточного количества твердых и мягких тка-
ней, «яйцевидный понтик» может обеспечить высокоэстетичные результаты при замещении 
утраченного зуба во фронтальном участке челюсти. Техника проста в использовании и легко 
применима на практике. Для успешного эстетического результата требуется тесное сотрудни-
чество врача-стоматолога и зубного техника, а также поддержание пациентом хорошего 
уровня гигиены полости рта в долгосрочной перспективе.                        
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В современной ортопедической стоматологии развитие реставрационных и адгезивных 
материалов привело к значимым изменениям в технике обработки зубов и методе фиксации 
эстетических реставраций. Аналогичным образом эволюция адгезивного протокола фиксации 
повлияла на подход к препарированию и восстановлению твёрдых тканей зубов, существенно 
изменив план лечения. 

Целью работы является определение критериев дизайна препарируемой полости, про-
ведение анализа фиксации керамических конструкций, а также выявление пошагового прото-
кола при работе с керамическими реставрациями, изготовленными непрямым методом. 

Материалами исследования послужили данные достоверных литературных источни-
ков. 

Современная реставрационная стоматология является в значительной степени адгезив-
ной и приоритетом стало сохранение здоровых тканей зуба. При современном подходе непря-
мые адгезивные реставрации показаны во многих клинических ситуациях.  

Одной из основных целей ортопедической стоматологии является изготовление рестав-
раций, характеризующихся как функциональной стабильностью, так и эстетическим совер-
шенством. В настоящее время ортопедическая стоматология стремится к малоинвазивному 
удалению изменённых твёрдых тканей зуба и к адгезивному протоколу фиксаций эстетиче-
ских реставраций. С данными задачами идеально справляются керамические конструкции, из-
готовленные непрямым методом. 
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Актуальность. Фиксация адгезивных мостовидных протезов (АМП), изготовленных 
прямым методом, осуществляется за счет макромеханической ретенции и адгезивной связи 
между фотокомпозиционным материалом и твердыми тканями зубов. Известно несколько спо-
собов препарирования ретенционных элементов, среди которых наиболее распространенным 
является создание ящикообразных полостей на апроксимальных поверхностях опорных зубов. 
Определение оптимального дизайна ретенционных элементов позволит восстанавливать це-
лостность зубных рядов с благоприятным прогнозом и продлевать сроки эксплуатации таких 
конструкций. 

Цель: изучить клиническую эффективность протезирования включенных дефектов 
зубных рядов адгезивными мостовидными протезами, изготовленных прямым методом, с раз-
личным дизайном ретенционных элементов. 

Материалы и методы. Для клинического исследования были отобраны 30 пациентов 
в возрасте от 18 до 35 лет, которые имели включенные дефекты малой протяженности в боко-
вых участках зубных рядов. Пациентов разделили на две группы в зависимости от дизайна 
ретенционных элементов АМП. Пациентам І группы, которых было 15, проводили препари-
рование апроксимальных поверхностей опорных зубов в виде классических ящикообразных 
полостей. В ходе препарирования ретенционных элементов 15 пациентам II группы выпол-
няли дополнительные углубления в вертикальных стенках ящикообразных полостей. Оценку 
клинической эффективности проводили через 6, 12 и 24 месяца после изготовления АМП.  

Результаты и их обсуждение. В течение контрольного осмотра через 6 месяцев было 
установлено, что АМП пациентов обеих групп получили оценку «отлично», то есть соответ-
ствовали всем клиническим требованиям и не нуждались в любых вмешательствах. Через 12 
месяцев у пациента I группы 1 АМП (6,6% от количества изготовленных АМП в группе) по-
лучил оценку «удовлетворительно» за несоответствие критерию «краевое прилегание» и по-
этому требовал коррекции. Остальные 14 АМП (93,4%) у лиц I группы были оценены на «от-
лично». Все 15 АМП (100%) у пациентов II группы вновь отвечали клиническим критериям и 
получили оценку «отлично». Через 24 месяца при обследовании 8 АМП (53,3%) пациентов I 
группы получили оценку «отлично» и 5 АМП (33,3%) - «удовлетворительно» за нарушения по 
критерию «краевое прилегание». Этим 5 пациентам была проведена коррекция АМП. Еще в 2 
АМП (13,4%) у лиц I группы была нарушена фиксация конструкций на опорных зубах, в связи 
с чем их оценили на «неудовлетворительно». Такие АМП нуждались, с согласия пациентов, в 
удалении и повторном изготовлении. У пациентов II группы вновь все 15 АМП (100%) полу-
чили оценку «отлично». 

Выводы. Наблюдение в течение двухлетнего периода показало, что создание дополни-
тельных углублений в вертикальных стенках опорных полостей в ходе их препарирования по-
вышает клиническую эффективность протезирования с помощью адгезивных мостовидных 
протезов по сравнению с адгезивными мостовидными протезами, изготовленными с класси-
ческим ящикообразным дизайном ретенционных элементов.  
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 810 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Пура А. С., Соколовская О. И. 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ НА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОРОВ 

Научные руководители ассист. Беляй А. М., асп. Шиманский В. И.* 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет,  
* Белорусский государственный университет,г. Минск 

 
Актуальность. Одной из задач материаловедения на современном этапе является мо-

дификация структурно-фазового состояния приповерхностных слоев металлов и сплавов, 
направленная на улучшение их физико-механических параметров. Ряд проведенных ранее ис-
следований показал уникальную возможность использования компрессионных плазменных 
потоков, генерируемых квазистационарными плазменными ускорителями, для модифициро-
вания наружных слоев металлов и сплавов. Однако данный способ ранее не применялся для 
преобразования поверхности стоматологических алмазных боров, что может привести к изме-
нению их трибологических свойств. 

Цель: изучение влияния компрессионных плазменных потоков на физико-механиче-
ские свойства стоматологических боров. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали образцы сто-
матологических алмазных боров (NTI, STRAUSS, НП ООО «СИСТЕМА») на гальванической 
связке шаровидной формы с диаметром 1,60 мм и дисперсностью 151 мкм. Образцы подвер-
гались обработке компрессионными плазменными потоками, генерируемыми в магнитоплаз-
менном компрессоре компактной геометрии в остаточной атмосфере азота (давление 400 Па). 
После чего боры были установлены в повышающий микромоторный наконечник, который 
был зафиксирован в специально разработанный аппарат, позволяющий задать определенную 
силу воздействия на металлическую пластину. В дальнейшем была проведена визуальная и 
цифровая оценка степени шероховатости поверхности обработанных пластин и боров и их 
сравнение с контрольными образцами. 

Результаты и их обсуждение. В результате непосредственного воздействия компрес-
сионными плазменными потоками на материалы формируется мелкокристаллическая, в том 
числе нанокристалическая структура, а также тонкий приповерхностный слой обогащается 
атомами плазмообразующего газа (азота). Все это способствует улучшению механических 
свойств модифицированного слоя (микротвердости и износостойкости), по сравнению с кон-
трольной группой образцов. 

Выводы. Таким образом, воздействие компрессионных плазменных потоков, генери-
руемых в атмосфере азота, приводит к модификации рабочей поверхности стоматологических 
боров, заключающейся в формировании мелкокристаллической структуры, что в свою очередь 
приводит к улучшению физико-механических свойств, по сравнению с контрольными образ-
цами. 
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Актуальность. Данная группа заболеваний включает в себя широкий спектр патологий 

сердца с отличной морфологической картиной, ведущих к развитию прогрессирующей сер-
дечной недостаточности, угрожающих жизни аритмий, внезапной сердечной смерти. Эпиде-
миологические данные о заболеваемости и смертности не отражают значение и распростра-
ненность кардиомиопатий (КМП), так как она не всегда диагностируется до развития клини-
чески выраженных и относительно тяжелых стадий заболевания. Современный уровень зна-
ний, к сожалению, не позволяет предупредить развитие первичных кардиомиопатий, но ран-
няя диагностика, базирующаяся на знании клиники и диагностических критериев, своевремен-
ная терапия в ряде случаев позволяют замедлить прогрессирование заболевания, предупре-
дить осложнения и повысить качество жизни пациентов.  

Цель: определение типа кардиомиопатий в операционном материале эксплантирован-
ных сердец. 

Материалы и методы. Исследование основано на результатах изучения 19 экспланти-
рованных сердец при ортотопической трансплантации сердца в период с августа 2019 по фев-
раль 2020 года морфологическим (макро- и микроскопия, гистохимия, морфометрия) и стати-
стическим методом. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался 17 до 73 лет, средний воз-
раст 50 ± 13,94 лет, среди них 16 (84,21%) мужчин и 3 (15,79%) женщины. При морфологиче-
ском исследовании сердец было выявлено 5 случаев первичных КМП (26,32%), среди них: 
рестриктивной КМП 1 (20%) случай, дилятационной КМП 3 (60%) случая, гипертрофической 
КМП 1 (20%) случай. Имеет место расхождение клинического предтрансплантационного и 
морфологического диагнозов в 3 случаях. Средняя масса эксплантированного сердца у паци-
ентов с КМП составила 389 ± 53,86 г (минимальная − 342 г, максимальная – 477 г).  Статисти-
ческая обработка не проводилась из-за малого числа наблюдений. При микроскопическом ис-
следовании ГКМП выявлены гипертрофия кардиомиоцитов, нарушение их ориентации, ме-
жмышечный фиброз с феноменом disarray – «плетёная корзина».  При ДКМП – неравномерная 
гипертрофия и истончение кардиомиоцитов, диффузный межмышечный фиброз. При РКМП 
– утолщение и склероз эндокарда с избытком экстрацеллюлярного матрикса в нём, слабая ги-
пертрофия кардиомиоцитов. 

Выводы. Клиническая диагностика первичных кардиомиопатий сложна, что опреде-
ляет значимость их ранней морфологической диагностики. 
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Гангрена Фурнье (ГФ) представляет собой острый инфекционный процесс в подкожной 

жировой клетчатке наружных половых органов и перианальной области. Это редкое и не до конца 
изученное заболевание с отсутствием специфических начальных признаков, стремительными 
гнойно-некротическими изменениями, достигающими скорости 2-3 см в час, и сложностями при 
оценке масштабов поражения тканей («эффект верхушки айсберга»: зона некроза подкожной клет-
чатки намного больше зоны поражения на поверхности кожи). Вследствие этого оно трудно под-
даётся лечению, особенно при несвоевременном обращении за помощью. ГФ встречается в 1,6 
случаев на 100 тыс. мужчин в год с пиком заболеваемости на 5-м и 6-м десятилетиях и составляет 
0,02-0,09% всех поступлений в хирургический стационар. Смертность по разным источникам со-
ставляет от 20% до 70%, а при поражении яичка может доходить до 90%. Поэтому важной задачей 
является распознавание факторов риска возникновения заболевания и своевременная его диагно-
стика. 

ГФ в 90% случаев наблюдается у мужчин, средний возраст которых – 50,9 лет. Это может 
быть связано с возрастными изменениями структуры тканей, в частности, в области промежности, 
менее толстым кожным покровом наружных мужских половых органов, по сравнению с жен-
скими, и, возможно, с большей приспособленностью женских половых органов к контакту с мик-
роорганизмами из-за наличия во влагалище особой микрофлоры и кислой среды. 

Входными воротами для инфекции может послужить нарушение целостности кожных по-
кровов промежности (экскориации, царапины, трещины, укусы насекомых, травматические повре-
ждения, в том числе из-за медицинских манипуляций, пирсинга), а также ожоги, язвы, фурункулы. 
Причиной воспаления могут быть недостаточная гигиена и использование памперсов. Особенно 
опасны патологические процессы в области прямой кишки и ануса (парапроктит, параректальные 
свищи, распадающиеся злокачественные опухоли), урогенитального тракта (инфекция мочевыво-
дящих путей, бульбоуретральных желез, уретральные камни, простатическая биопсия, стриктура 
уретры, травматическая катетеризация, а также на фоне постоянного мочевого катетера). Среди 
гинекологических этиологических факторов выделяют инфицирование бартолиновой железы, 
септический аборт, эпизиотомические раны, коитальные травмы, калечащие операции на половых 
органах. Имеются сообщения о развитии ГФ после оперативного лечения ущемлённой паховой и 
бедренной грыж и единичные случаи осложнения геморроидэктомии по Миллигану-Моргану, в 
том числе среди женщин. 

Предрасполагающим фактором может служить недостаточность крово- и лимфообращения 
в области таза при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразова-
ниях, гиперплазии предстательной железы, малой подвижности. 

К группе повышенного риска относятся пациенты, страдающие сахарным диабетом (32–
66%), алкоголизмом (35%), с ослабленной иммунной системой, в том числе находящиеся на им-
муносупрессивном лечении (12%), химиотерапии, длительном применении кортикостероидов. 
Среди сопутствующих заболеваний отмечают также злокачественные опухоли, системную крас-
ную волчанку и другие коллагенозы, болезнь Крона, ожирение, цирроз печени, алиментарную не-
достаточность.  

Таким образом, к развитию ГФ предрасполагают многочисленные факторы, знание кото-
рых позволит проводить профилактику заболевания. Важным является также активное выявление 
и лечение у пожилых пациентов сопутствующей патологии, в первую очередь, сахарного диабета. 
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 816 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Буйвич А. С., Перейра А. А. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИ  

ДВУСТВОРЧАТОМ АОРТАЛЬНОМ КЛАПАНЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Юдина О. А. 
Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Двустворчатый аортальный клапан (ДАК) входит в группу наиболее 
распространенных врожденных пороков клапанов сердца, который диагностируется в 0,5–2% 
случаев в популяции (на долю других пороков приходится 0,8 % случаев) и в 5 % случаев 
среди всех врожденных пороков сердца. ДАК функционирует не в полной мере, как трехствор-
чатый аортальный клапан. Неодинаковая длина створок приводит к неполному открытию кла-
пана в систолу. В диастолу свободный конец створки вызывает струю регургитации, которая 
травмирует противоположную створку клапана, вызывая воспалительный процесс и кальци-
нацию. Общая частота осложнений изолированного двустворчатого аортального клапана со-
ставляет 33,0 % (Ward С. 2000). Основными осложнениями двустворчатого аортального кла-
пана являются аортальный стеноз, аортальная регургитация, инфекционный эндокардит, рас-
слаивающая аневризма аорты. Эти осложнения имеют возрастную зависимость и возникают 
преимущественно у лиц старше 40 лет. 

Цель: определить клинические и морфологические особенности двустворчатого аор-
тального клапана. 

Материалы и методы. В работе использованы данные морфологического исследова-
ния 90 случаев двустворчатого аортального клапана за период с 2005 по 2019 год.  

Результаты и их обсуждение. Проведен ретроспективный анализ 2437 оперативных 
вмешательств пациентов с патологией сердечных клапанов и аорты, из которых в 90 случаях 
был выявлен двустворчатый аортальный клапан. Среди них 80 мужчин и 10 женщин. Возраст 
пациентов варьировал от 26 до 79 лет. Средний возраст составил 42.9 ± 14 лет. Показаниями 
для оперативного вмешательства в 31 случае была недостаточность (34,45%), в 32 случаях ˗ 
стеноз (35,55%), 27 случаях - сочетанный порок (30%). При морфологическом исследовании 
выявлено следующие изменения в клапанном эндокарде : стеноз (32 случая), недостаточность 
(31 случай), перфорация (3 случая), вегетации (9 случаев), нарушение соотношения слоев (58 
случаев), кальциноз (40 случаев), миксоматоз (11 случаев), неоангиогенез (13 случаев), скле-
роз (53 случая), круглоклеточная инфильтрация (17 случаев), пролиферация эндотелия (13 
случаев), разрастание мицелия (4 случая). 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что наиболее частыми мор-
фологическими изменениями двустворчатого аортального клапана являются склероз, кальци-
ноз и нарушение соотношения слоев, лежащие в основе формирования дисфункций клапана.  
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Актуальность. Elastin binding protein (далее EBP) – вещество белковой природы, играющее 

роль в эластогенезе, имеет свойство предотвращать коацервацию эластина, в небольших количе-
ствах обнаруживается в зрелых эластических волокнах. Кроме того, на сегодняшний день изуча-
ется роль EBP в хемотаксисе, и, опосредованно через хемотаксис, связь с участием моноцитов в 
иммунном ответе, роль в пролиферации гладкомышечных клеток. Рецепторы к EBP обнаружены 
на моноцитах, нейтрофилах, а также на некоторых опухолевых клетках. Подтверждено, что экс-
прессия маркера EBP связана с инвазивным потенциалом меланомы (Pocza et al. 2008), является 
поазателем агрессивности глиобластомы (Coquerel, 2009). В нашем исследовании изучался харак-
тер экспрессия EBP в опухолевых клетках инвазивного протокового рака молочной железы. 

Цель: выявить и сравнить экспрессию маркера EBP-1 в опухолевых клетках инвазивного 
протокового рака молочной железы у групп пациентов до и после химиотерапии.  

Материал и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал больных с 
инвазивным протоковым раком молочной железы, прооперированных в УЗ «Минский городской 
клинический онкологический диспансер» в 2018-2019 гг. Методы: иммуногистохимический 
(певичное антитело EBP-1, в рабочем разведении 1:5000) и статистический (с помощью про-
граммы Statistica 10.0). Оценивались следующие показатели: выраженность экспрессии EBP-1 в 
клетках опухоли полуколичественным методом (0, 1+, 2+, 3+) и локализация внутриклеточного 
окрашивания.  

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 48 пациентов. Все случаи 
были разделены на 2 группы: первая (n=24) – пациенты с установленным диагнозом после хирур-
гического лечения до проведения химиотерапии. Во вторую группу (n=24) были включены жен-
щины с инвазивным протоковым раком молочной железы, которым была выполнена химиотера-
пия и остаточная опухоль после нее удалена хирургическим путем.  

В первой группе экспрессия маркера EBP-1 выявлена в 23 (95,8%) случаях, выраженность 
которой варьировала от слабой в 10 случаях (43,5%), умеренной – в 7 (30,4%) до выраженной – в 
6 (26,1%). Водном (4,3%) случае наблюдалась экспрессия по типу «интенсивного точечного окра-
шивания в перинуклеарной зоне цитоплазмы», в 13 (56,5%) образцах выявлена цитоплазматиче-
ская экспрессия, в 6 (26,1%) – сочетанная мембранная и цитоплазматическая, в 2 (8,7%) – мем-
бранная и по типу точечной цитоплазматической экспрессии. В одном (4,3%) случае обнаружена 
сочетанная экспрессия маркера во всех указанных локализациях в клетках опухоли. Во второй 
группе экспрессия EBP-1 выявлена во всех 24 образцах (100%) с выраженностью от слабой в 5 
случаях (21,7%), умеренной – в 8 (34,8%), до выраженной – в 11 (47,8%). В двух (8,3%) случаях 
наблюдалась экспрессия по типу «интенсивного точечного окрашивания в перинуклеарной зоне 
цитоплазмы», в 7 (29,2%) – только цитоплазматическая экспрессия, в 9 (37,5%) случаях – сочетан-
ная мембранная и цитоплазматическая, в 1 (4,2%) – только мембранная, в 5 (20,8%) – во всех ука-
занных локализациях. 

При статистической обработке данных выявлены статистически достоверные отличия в 
группах исследования по локализации внутриклеточного окрашивания маркера EBP-1 в опухоле-
вых клетках (U = 193 , p = 0,040), без отличий по степени выраженности его экспрессии (U = 199, 
p = 0,053). 

Выводы. В ходе исследования выявлены достоверные различия по характеру внутрикле-
точной экспрессии маркера EBP-1 в опухолевых клетках инвазивного протокового рака молочной 
железы до и после проведения химиотерапии. 
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Актуальность. Протезирование клапанов сердца – один из наиболее распространен-
ных и эффективных методов хирургического лечения аномалий и приобретенных пороков 
клапанов сердца, применяемый при отсутствии результатов консервативного лечения. Данный 
метод успешно используется на протяжении уже 60 лет, однако до сих пор не решены про-
блемы, связанные с возникновением состояний, требующих повторных оперативных вмеша-
тельств. К ним относятся: недостаточность клапана после пластики, прорезывание швов кла-
пана или протеза, парааннулярные и парапротезные фистулы, ранний и поздний протезный 
эндокардит, тромбоз, паннус, дисфункция и отрыв протеза. 

Цель: с целью профилактики послеоперационных осложнений, требующих повторных 
хирургических вмешательств, проанализировать структуру причин реопераций на клапанах 
сердца. 

Материалы и методы. Материалами исследования явились данные о повторных хи-
рургических вмешательствах, полученные из операционных журналов РНПЦ «Кардиология» 
в период с 2005 по 2019 год, а также результаты морфологического исследования операцион-
ного материала, полученного в ходе реопераций. Использовались морфологический и стати-
стический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. За период 2005-2019 гг. было проведено 3903 операции 
на клапанах сердца, из них – 338 реопераций, что составило 8,66%. Среди них – 140 женщин 
и 198 мужчин (41,42 % и 58,58% соответственно). Возраст пациентов на момент предшеству-
ющей операции: минимальный – 0, максимальный – 78, средний – 47,22 года. Возраст на мо-
мент реоперации: минимальный – 15, максимальный – 79, средний – 54,88 года. Средняя раз-
ница между операцией и реоперацией составила 7,51 года (минимальная – несколько часов, 
максимальная – 31 год). Чаще всего оперировался митральный клапан (206 случаев – 60,95%). 
Наиболее распространенной причиной первой операции явилась хроническая ревматическая 
болезнь сердца (172 случая – 50,89%). Наиболее частая причина реоперации – дисфункция 
протеза (131 случай – 36,76%). Как правило, первым оперативным вмешательством выполня-
лось протезирование механическим протезом (226 случаев – 66,86%), а повторные операции 
были представлены репротезированием механическим протезом (170 случаев – 50,30%). По-
вторные реоперации проводились 16 пациентам (4,73%). 8 пациентов умерли на операцион-
ном столе (2,37%). 

Выводы. По результатам исследования выявлены группы риска развития показаний к 
реоперациям на клапанах сердца. К ним относятся: мужской пол, возраст от 50 до 60 лет, опе-
рация, проведенная на митральном клапане, а также хроническая ревматическая болезнь 
сердца. Следовательно, в отношении пациентов, у которых имеются вышеназванные факторы 
риска, следует быть особенно внимательными на предмет развития состояний, требующих 
оперативных вмешательств. 
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Актуальность. Диагностика и терапия гипертрофической кардиомиопатии по настоя-

щее время остаются актуальными проблемами современной кардиологии. Смертность паци-
ентов от осложнений ГКМП в специализированных центрах, занимающихся данной  патоло-
гией, составляет 3—6% в год. Данная патология является наиболее частой причиной внезап-
ной сердечной смерти у молодых людей. Однако манифестация патологии возможна в любом 
возрасте, в том числе в пожилом и старческом. Причины развития гипертрофии миокарда с 
преобладанием её в межжелудочковой перегородке и обструкцией выносящего тракта левого 
желудочка могут быть различны: генные дефекты (истинная ГКМП), артериальная гипертен-
зия, постмиокардитический кардиосклероз, наследственные нарушения соединительной 
ткани.  

Цель: выявление частоты оперативных вмешательств на межжелудочковой перего-
родке, установление этиологии гипертрофии левого желудочка при морфологическом иссле-
довании операционного материала. 

Материалы и методы. Операционный и биопсийный материал 730 пациентов, опери-
рованных в РНПЦ «Кардиология» за период 2018 и 2019 года. Использовался морфологиче-
ский и статистический методы (описательная статистика в приложении Excel 2016). 

Результаты и их обсуждение. При анализе клинических данных выявлено, что напра-
вительный диагноз ГКМП фигурировал в 50 (6.85%) случаях (мужчин 28 (3.84%), женщин 22 
(3,01%)) Возраст оперированных пациентов колебался от 32 до 81 лет, средний возраст соста-
вил 54.9 лет (стандартное отклонение 12.1948). Обструктивная форма патологии выявлена в 4 
(0.55%) случаях гипертрофии МЖП. В результате морфологического исследования клиниче-
ский диагноз был подтвержден морфологически только в 18 (2.47%) случаях (мужчин 12 
(1.64%), женщин 6 (0.82%)). Морфологически были установлены постмиокардитический кар-
диосклероз в 8 (1.09%) случаев и артериальная гипертензия 5 (0.68%) случаев. Критериями 
для морфологической верификации истинной ГКМП считали нарушение послойного строения 
гипертрофированного миокарда, дезориентацию кардиомиоцитов с феноменом «disarray» 
(плетёная корзинка), специфический тип фиброза.  

Выводы. Морфологическое исследование имеет ведущее значение в диагностике пер-
вичных гипертрофических кардиомиопатий с обструкцией выносящего тракта левого желу-
дочка и позволяет определить другие причины развития гипертрофии МЖП, что важно для 
изменения тактики консервативной терапии после проведенной септэктомии. 
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Актуальность. Одной из актуальных и важных проблем современной медицины явля-
ется ранняя диагностика различных форм рака. Установлено, что рак легких у больных тубер-
кулезом и лиц с остаточными изменениями после излеченного туберкулеза встречается чаще, 
чем у остального населения. Поэтому изучение взаимодействия туберкулеза и рака легких, а 
именно, рассмотрение туберкулеза как одного из факторов развития рака легких остается од-
ной из приоритетных задач. Необходимость изучения данной проблемы усиливается сложно-
стью ранней диагностики, и, следовательно, своевременного лечения этих патологий, так как 
они имеют сходную клинико-рентгенологическую картину. 

Цель: установить частоту различных форм рака легкого у больных туберкулезом и осо-
бенностей его диагностики в условиях фтизиатрического стационара. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение биопсийного и операци-
онного материалов в РНПЦ фтизиатрии и пульмонологии за 2017-2019 годы. За это время вы-
явлено 36 больных, у которых при поступлении в стационар был диагноз туберкулез или по-
дозрение на него. При детальном морфологическом исследовании биопсийного и операцион-
ного материалов во всех случаях диагностирован рак легкого, частота которого составила 
1,7%. 

Результаты и их обсуждение. Возраст больных колебался от 19 лет до 91 года. Сред-
ний возраст составил 55±1,5 года. Мужчин было 23 (63,8%), женщин – 13 (36,2%). При по-
ступлении в РНПЦ фтизиатрии и пульмонологии у больных были следующие диагнозы: дис-
семинированное поражение легких неустановленной этиологии (7 человек –19,4 %); заболева-
ния ЛНДБ, ЛГБ и ИЗЛ (9 человек – 25%); округлое образование легких (17 человек–47,2%); 
туберкулез (3 человека – 8,4%). Гистологическое исследование биопсийного и операционного 
материала установило следующие диагнозы: плоскоклеточный рак на фоне посттуберкулез-
ных изменений – 15 случаев (41,7%); аденокарцинома – 12 (33,3%); светлоклеточный рак – 2 
(5,6%); нейроэндокринная опухоль – 6 (16,7%); гемангиоэндотелиома – 1 (2,7%). Из представ-
ленных материалов видно, что рак легкого диагностирован в 35 случаях. Из них он сочетался 
с посттуберкулезными изменениями в 15 случаях.  

Выводы. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что туберку-
лез и рак легких имеют тесные патогенетические связи, при этом туберкулез можно рассмат-
ривать как фактор последующего развития рака легких. Для более ранней диагностики, ослож-
ненной схожестью клинико-рентгенологической картины туберкулеза и рака легких,  и свое-
временного их лечения необходимо обратить внимание на группу повышенного риска, так как 
часто эти патологии обуславливаются человеческим фактором: несвоевременным прохожде-
нием профилактических  медицинских осмотров с рентгеном органов грудной клетки, позд-
ним обращением за медицинской помощью и асоциальным образом жизни. Особое внимание 
необходимо уделить лицам, страдающим или перенесшим туберкулез. Актуальность профи-
лактической работы возрастает в связи с «омоложением» этих патологий и увеличением ко-
личества заболевших лиц женского пола.  
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Актуальность. Ревматизм — это инфекционно-аллергическое рецидивирующее забо-

левание, протекающее с аутоиммунным повреждением соединительной ткани главным обра-
зом сердечно-сосудистой системы. В настоящее время термин "ревматизм" объединяет 
острую ревматическую лихорадку и хроническую ревматическую болезнь сердца, имеющую 
различные варианты течения и сопровождающуюся развитием порока сердца и хронической 
сердечной недостаточности. Частота впервые выявленной хронической ревматической бо-
лезни сердца (ХРБС)- 0,076 случаев на 1000 взрослого населения. 

Цель: изучение клинико-морфологических характеристик ревматического поражения 
клапанов сердца у взрослого населения Самарской области за 3 года: с 2016  по 2018 год. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе ГБУЗ «Самарский областной кли-
нический кардиологический диспансер». Материалом для работы послужили заключения ги-
стологических исследований биоптатов клапанов с ревматическим поражением, проведенных 
в патологоанатомическом отделении с 2016 по 2018 год. Микроскопические препараты из тка-
ней клапанов, взятых во время операционного вмешательства 12пациентов (13,6%) были под-
вергнуты гистоморфометрическому исследованию с помощью компьютерной программы Ви-
деоТестМорфо.  

Результаты и их обсуждение. В результате анализа «Журнал регистрации операци-
онно-биопсийного материала» ретроспективно последовательно было выявлено 88 случаев 
ревматического поражения клапанов у пациентов: в 2017 году 38,63%, в 2016 - 25%, в 2018 -
36,36%.Соотношение мужского пола к женскому составило 1:1,51. Выявлено преобладание 
ревматического поражения митрального клапана - 50%, реже - поражение аортального кла-
пана -37,5%. Самый редкий вариант - сочетанное ревматическое поражение митрального и 
аортального клапанов сердца-12,5%.Максимальная частота поражения аортального клапана 
наблюдалась в 2017году (51,5% от общего числа поражений данного клапана), минимальное 
количество в 2018 году (18,1 % от общего числа поражений данного клапана). Выявленное 
соотношение структурных компонентов дубликатуры клапанного эндокарда позволило у 1 
больного диагностировать возвратно-бородавчатый, у 11 - фибропластический эндокардит.   

Выводы. По данным нашего исследованияревматические поражения клапанов сердца 
представлены в основном фибропластическими формами поражения клапана у взрослых опе-
рированных пациентов Самарской области, чаще женщин.  Преобладающей возрастной груп-
пой оказались пациенты от 51 до 70 лет, реже всего встречалисьлица до 40 лет.  Можно отме-
тить ежегоднуютенденцию к увеличению частоты поражения митрального клапана, а также 
сочетанного поражения митрального и аортального клапанов сердца в период 2016-2018 гг. 
Тенденции к снижению заболеваемости не наблюдается.  
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Актуальность. Перитонит и механизмы его формирования остаются в числе наиболее 
актуальных проблем вследствие частоты развития патологии и высокой летальности, достига-
ющей 50 - 85%. Генерализация процесса при перитоните, проявляющийся развитием синдрома 
системной воспалительной реакции или септического шока, является ключевым моментом в 
механизмах развития осложнений, а активация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) является важным фактором включения системных механизмов. Усиление свободнора-
дикальных процессов в условиях патологии приводит к нарушению существующего в физио-
логических условиях баланса между анти- и прооксидантными системами, т.е. к возникнове-
нию окислительного стресса. Последний является патогенетической основой изменения про-
ницаемости клеточных мембран, функционирования мембраносвязанных ферментов и, в ко-
нечном итоге, приводит к тяжелым нарушениям клеточного метаболизма и существенным из-
менениям гомеостаза. 

Цель: изучение показателей ПОЛ при моделировании экспериментального перитонита 
и на фоне его коррекции сочетанным применением антиоксиданта корвитина и ингибитора 
протеиназ гордокса.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 50 белых крысах массой 180–
200г. У первой (n=10) и второй (n=10) групп животных интраперитонеальным введением 10% 
и 15% фильтрованной каловой взвеси вызывали развитие перитонита. В третьей (n=10)  и чет-
вёртой (n=10) группах стимуляция развития перитонита осуществлялась на фоне превентив-
ного сочетанного введения корвитина в дозе 10 мг/кг массы и гордокса в дозе 20000 КИЕД/кг 
массы тела. В качестве контроля - 10 интактных животных. Интенсивность ПОЛ в сыворотке 
крови оценивали по концентрации тиобарбитуровой кислоты - активных продуктов, а изуче-
ние антиоксидантного потенциала исследовалось на основании пероксидазоподобной и ката-
лазоподобной активностей, внутриклеточного антиокислительного фермента супероксидис-
мутазы.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований было выявлено, что формирование 
перитонита приводит к активации процессов ПОЛ в сыворотке кровипроявляющееся повыше-
нием уровня ТБК-активных продуктов на фоне снижения уровня супероксидисмутазы, а также 
пероксидазной и каталазной активности по сравнению с показателями интактных животных. 
Сочетанное применение корвитина и гордокса сопровождалось снижением уровня тиобарби-
туровой кислоты - активных продуктов в сыворотке крови, тенденцией к нормализации актив-
ности антиоксидантов.  

Выводы. Полученные результаты показывают, что сочетанное применение гордокса и 
корвитина при развитии перитонита снижает степень активации свободнорадикальных про-
цессов в крови, а использование антиоксидантов и ингибиторов протеиназ можно считать па-
тогенетически обоснованным подходом в комплексном лечении перитонита.  
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Актуальность. Аневризмы сосудов головного мозга присутствуют у 2-5% населения. 
Их разрыв приводит к субарахноидальному кровоизлиянию, которое является одной из причин 
геморрагического инсульта.  

Цель: провести ретроспективный анализ заболеваемости аневризмами сосудов голов-
ного мозга у пациентов в Гомельской области, учитывая пол, возраст и место локализации дан-
ной патологии. 

Материалы и методы. Для исследования использовались данные 78 серий компьютер-
ных сканов сосудов головного мозга (32 – женских, 46 – мужских), полученных в УЗ «Гомель-
ская областная клиническая больница». Для исследования КТА использовалась программа 
RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). Статистическая обработка результатов выполнена с использо-
ванием MSExcel 2017. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов были выявлены аневризмы внутриче-
репных артерий различных локализаций. Средний возраст пациентов составил — 60±6,23 лет. 

Табл. 1 — Частота встречаемости интракраниальных аневризм в зависимости от воз-
раста за 2015 и 2019 гг. 
Возраст Частота заболеваемости в % 

2015 г. 2019 г. 
40-50 2,7 25,1 

51-60 25 50 

Старше 60 72,3 24,9 

За период 2015 г. рассмотрены 32 скана, из которых 15 лиц женского пола и 17 — муж-
ского. В период с 40 до 50 лет прослеживается стабильная картина, аневризмы преимуще-
ственно выявляются у лиц мужского пола в возрастной группе старше 60 лет. Наиболее часто 
встречаемым вариантом в 2015 г. является аневризма внутренней сонной артерии (ВСА) 
(63,4 %). За период 2019 г. было изучено 46 медицинских карт. 29 пациентов мужского пола, а 
17 женского. Наблюдается понижение заболеваемости среди мужчин в возрасте старше 60 лет. 
Также отмечается тенденция к повышению роста заболеваемости, по сравнению с 2015 г. среди 
лиц 40-50 лет (25,1 %). В основном клиническим диагнозом являлись аневризмы передней 
мозговой артерии (ПМА). 

Табл. 2 — Частота встречаемости интракраниальных аневризм в зависимости от лока-
лизации за 2015 и 2019 гг. 
Локализация Частоты заболеваемости в % 

2015 г. 2019 г. 
ВСА 63,4 26,3 

ПМА 28,6 67,3 

СМА 2,7 4,5 

Артерии ВББ 5,3 1,9 

Выводы. Таким образом, наиболее частая локализация аневризм внутричерепных ар-
терий — аневризма ПМА, которая составила 67,3 %. Чаще всего встречались у пациентов 51 – 
60 лет (54±3,45) с преобладанием у мужчин. 
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Актуальность. Современные литературные данные свидетельствуют о способности 
раковых клеток синтезировать эластин и экспрессировать эластин-связывающий белок-1 
(ЭСБ-1), что объясняет частое появление эластических волокон в опухоли. Поскольку эласти-
ческие волокна могут быть значительным резервуаром ангиостатических молекул, эти данные 
предполагают важную роль взаимодействия раковых клеток с эластином при прогрессирова-
нии опухолевого процесса. 

Цель: оценить характер распределения эластических волокон и экспрессию эластин-
связывающего белка в ткани инвазивного протокового рака молочной железы до проведения 
химиотерапии.  

Материалы и методы. Исследование проведено на архивном гистологическом мате-
риале пациентов с инвазивным протоковым раком молочной железы. С помощью пентахром-
ной окраски по Мовату–Расселу окрашивали эластические волокна и проводили оценку выра-
женности их распределения в микроокружении опухоли полуколичественным методом (от 0 
до «3+»). С помощью иммуногистохимического исследования с применением первичных ан-
тител к эластин-связывающему белку-1 (PA5-81530, в рабочем разведение 1:5000, Invitrogen), 

оценивали экспрессию маркера в опухолевых клетках. 
Результаты и их обсуждение. В группу исследования вошли 24 пациента, медиана 

возраста составила 68,5 (64,5-77,5) лет, диаметр опухолевого узла – 1,8 (1,45-2,20). При мор-
фологическом исследовании в 21/87,5% наблюдений были выявлены скопления эластических 
образований в строме опухоли различной степени выраженности: слабая (1+) в 12,5%, умерен-
ная (2+) – 41,7% и выраженная (3+) – 33,3%. В 17/70,8% наблюдений было выявлено образо-
вание компактного расположения эластических волокон с формированием периваскулярных 
«муфт»: со степенью выраженности «1+» и «2+» по 33,3%, «3+» – 4,2% случаев. При иммуно-
гистохимическом исследовании в 23/95,8% наблюдений выявлена экспрессия ЭСБ-1, при этом 
в большинстве случаев (13/56,5%) отмечалась исключительно цитоплазматическая экспрессия 
маркера в опухолевых клетках. В 6/26,1% наблюдениях выявлена совместная локализация 
продукта реакции в цитоплазме и на мембране опухолевых клеток, в 2/8,7% – экспрессия в 
цитоплазме и одновременное очаговое интенсивное перинуклеарное точечное окрашивание, в 
1/4,3% – перинуклеарное точечное окрашивание и еще в 4,3% – экспрессия белка в цито-
плазме, на мембране и перинуклеарное точечное окрашивание опухолевых клеток. В 9/39,1% 
наблюдениях выявлена ядерная экспрессия ЭСБ-1 в опухолевых клетках. 

При статистическом анализе выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между фор-
мированием эластических «муфт» вокруг сосудов и ядерной экспрессией ЭСБ-1 в опухолевых 
клетках (r= 0,47). 

Выводы. В ходе исследования установлено, что в ткани инвазивного протокового рака 
молочной железы до проведения химиотерапии отмечаются скопления эластических волокон 
в строме новообразования и формирование эластических периваскулярных «муфт», а также 
экспрессия эластин-связывающего белка. Последняя взаимосвязана с выраженностью образо-
вания периваскулярных скоплений эластических волокон в опухолевом микроокружении. Ис-
следование выполнено в рамках проекта БРФФИ М19-034. 
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Актуальность. Первичные опухоли сердца (ПОС) – это опухоли, возникающие изна-
чально в сердце, из ткани сердца или перикарда. Причины развития ПОС до настоящего вре-
мени точно не установлены. Данное заболевание, как и новообразования других органов, 
можно назвать полиэтиологичным. Эпидемиология ПОС в мире достаточно хорошо изучена, 
в то время как о распространённости новообразований сердца в Республике Беларусь нет до-
стоверной информации. 

Цель: описать и проанализировать распространённость ПОС в Республике Беларусь.  
Материалы и методы. были проведены структурирование и анализ базы данных па-

тологоанатомических исследований биопсийного и операционного материала, полученного от 
пациентов в УЗ «9-я городская клиническая больница г. Минска», а также РНПЦ «Кардиоло-
гия» за период с 2010 по 2019 годы включительно. Из общего количества проанализирован-
ного материала, что составило 699 исследований кардиохирургического отделения УЗ «9 
ГКБ» и 6521 исследование из РНПЦК (итого 7220), были выделены случаи выявления ПОС, 
произведён подсчёт и статистический анализ данной выборки с целью изучения эпидемиоло-
гии данного заболевания с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение. в результате исследования выяснено, что в период с 
2010 по 2019 годы обнаружено 113 ПОС, как доброкачественных, так и злокачественных; из 
них: 93 миксомы, 10 фиброэластом, 2 лейомиомы, 1 тератома, 1 гемангиома и 1 липома, а 
также 5 злокачественных опухолей (2 ангиосаркомы, 1 фибросаркома, 1 остеосаркома, 1 ме-
зотелиома). Итого общий процент встречаемости ПОС у взрослых среди других патологий 
сердца, по поводу которых выполнялось патологоанатомическое исследование, составляет 
1,57%. Наиболее часто встречаемые ПОС – это миксомы (82,30%), фиброэластомы (8,85%) и 
лейомиомы (1,77%). Среди 113 пациентов, составивших выборку, 37 (32,74 %) – мужчины, 76 
(67,26%) – женщины. Был проведён более подробный анализ эпидемиологии миксом, т.к. в 
случае с миксомами выборка была репрезентативна. Возраст пациентов с миксомами составил 
24-82 года, средний возраст (Мем) – 54,4 года; возраст, при котором данная патология встре-
чалась чаще всего (Мом) – 61 год. В результате анализа локализации миксом в сердце было 
выявлено, что в подавляющем большинстве случаев они располагаются в левом предсердии 
(в 81,32% случаев), на втором месте – правое предсердие (9,89%), на третьем – левый желудо-
чек (3,30%). В правом желудочке данная патология не встречалась.  

Соотношение между пациентами-мужчинами и женщинами с фиброэластомой (вторая 
по частоте нозология) составляет 3:2, т.е. у мужчин она встречается чаще. Возраст исследуе-
мых пациентов с фиброэластомами – 34-65 лет; средний возраст (МеФЭ) – 46,9 лет. 

Необходимо отметить, что количество миксом имеет тенденцию к повышению [с 4 слу-
чаев (2010 г.) до 21 случая (2018 г.)] в отличие от фиброэластом, количество которых относи-
тельно постоянно (1-2). 

Выводы. проведённый анализ позволяет отнести ПОС к редким патологиям, а также 
описать клинический портрет среднестатистического пациента с такой патологией (женщина 
55-61 лет, миксома в левом предсердии). Наличие возрастающей тенденции в частоте встре-
чаемости миксом за последние 10 лет говорит о том, что ПОС требуют более тщательного 
изучения с целью разработки и внедрения способов их выявления, ранней диагностики и эф-
фективного целенаправленного лечения. 
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Актуальность. Согласно определению ВОЗ, миксома сердца (МС) – доброкачествен-

ное новообразование, которое состоит из звездчатых, овоидных, выпуклых или веретенооб-
разных клеток, окруженных васкуляризированным миксоидным матриксом.  

По данным некоторых источников среди первичных опухолей сердца данное новооб-
разование составляет 66-91%, а среди доброкачественных – 75-92%. На сегодняшний день ак-
туальны споры относительно гистогенез МС. Две основные теории описывают ее, как опу-
холь, произошедшую из мультипотентной мезенхимальной, либо эндотелиальной клетки. Ха-
рактер васкуляризации МС довольно разнообразен, хотя имеет ряд общих для всех миксом 
черт. Строение сосуда МС значительно отличается от строения типичного сосуда таких же 
размеров в здоровой ткани организма. При поиске литературы для исследования, нами не были 
найдены работы, посвященные теме особенностей строения сосудов миксом. Таким образом, 
очевидна потребность в более глубоком изучении данной патологии.  

Цель: провести морфометрию крупных сосудов мышечного типа основания и цен-
тральной части миксом сердца. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили гистологические пре-
параты МС, удаленных в ходе оперативного лечения. Морфометрия произведена на основе 
снимков гистологических препаратов с использованием программы ImageJ.  

Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании гистологических 
препаратов МС определено количество сосудов мышечного типа в каждом препарате, опреде-
лены диаметр просветов сосудов, максимальная толщина стенки, рассчитаны средние значе-
ния этих параметров для каждой опухоли, а также отношение наибольшей толщины стенки 
сосуда к диаметру его просвета (индекс толщина/просвет (Итп)).  

В гладких миксомах среднее значение толщины стенки сосудов в наибольшем измере-
нии находится в диапазоне 21,7-164,9 мкм (в среднем для всех гладких миксом – 66,4 мкм), 
среднее значение диаметра просвета сосудов в гладких миксомах составляет 30,0-86,5 мкм (в 
среднем для всех гладких миксом – 43,0 мкм), Итп в гладких миксомах составил 0,8-6,4 (сред-
нее 2,3). В ворсинчатых миксомах эти параметры имеют следующие значения: среднее значе-
ние толщины стенки сосудов в наибольшем измерении – 41,6-78,8 мкм (в среднем 46,6 мкм), 
среднее значение диаметра просвета – 19,3-180,4 мкм (в среднем для всех ворсинчатых миксом 
– 59,9 мкм), Итп в ворсинчатых миксомах – 0,3-2,9 (среднее 1,4). 

Выводы. Показано, что в среднем толщина стенок сосудов мышечного типа гладких 
МС на 30%, а индекс «толщина/просвет» на 40% больше, чем ворсинчатых МС. При этом 
средний диаметр просветов сосудов гладких миксом на 30% меньше, соответствующего пока-
зателя в ворсинчатых формах. Полученные результаты подтверждают наличие зависимости 
между параметрами сосудов (толщина стенки, диаметр просвета, отношение толщины стенки 
к диаметру просвета (Итп)) и макроскопической формой опухоли (гладкая/ворсинчатая), что 
дополняет существующие представления о морфологии МС, а также определяет необходи-
мость дальнейших исследований. 
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Актуальность. Эпилепсия является одним из наиболее распространенных неврологи-
ческих расстройств. Данный термин охватывает множество синдромов, характеризующихся 
рецидивирующими судорожными припадками. Выделяют несколько форм эпилепсии, однако 
наиболее изучена эпилепсия височной доли. Она связана с поражением лимбической системы, 
и, прежде всего, гиппокампа. В этиологии эпилепсии важную роль отводят вирусным заболе-
ваниям, например, энцефалиту. Патогенез вирусного энцефалита имеет ряд отличительных 
особенностей. Вирусы обладают высокими нейротропными свойствами, они через кровенос-
ное русло или по аксонам попадают в нейроны головного мозга и размножаются в них. Также 
отмечено свойство некоторых вирусов к персистенции, что способствует хронизации вирус-
ного энцефалита. 

Цель: изучение морфологических изменений головного мозга при хроническом герпе-
тическом менингоэнцефалите, дающем эпилептические припадки. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 17 протоколов 
патологоанатомических вскрытий за 2019, 2018 и 2017 года, взятые в патологоанатомическом 
отделении РНПЦ «Психического здоровья». Оценивались следующие морфологические ас-
пекты: признаки вирусного поражения (герпетические включения и их типы), воспалительная 
реакция, наличие некрозов и астроцитарного глиоза, поражение стенок сосудов. Весь этот 
комплекс изменений определялся исходя из локализации процесса в ЦНС.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования за период январь 2017 - декабрь 
2019 было выявлено 17 случаев с менингоэнцефалитом, среди которых 9 женщин (52, 9%) и 8 
мужчин (47,1%). Средний возраст мужчин составил 53,9 года, а женщин - 43,7. Возрастная 
категория больных составила от 18 до 71 года. При макроскопическом исследовании у всех 
умерших было отмечено резкое полнокровие мягкой мозговой оболочки и ее отек. В 4 -х слу-
чаях (23,5%) аммоновы рога гиппокампа четко не определялись. В 2 -х наблюдениях (11,7%) в 
стенках боковых и 3-го желудочков определялись множественные мелкие некрозы. В 1 случае 
имели место некрозы в правой лобной доле и в гиппокампе справа. Микроскопически выявля-
лось истончение коры за счет уменьшения количества нейронов всех слоев, потеря послойного 
строения, фибриллярно-протоплазматический глиоз и круглоклеточная инфильтрация мягкой 
мозговой оболочки, мелкие субарахноидальные кровоизлияния с глыбками гемосидерина. В 
сохранившихся нейронах, астроцитах, эпендимоцитах имелись внутриядерные герпетические 
включения обоих типов, однако в 3-х случаях преобладали включения преимущественно 1 
типа, а в 1 случае - преимущественно 2 типа. Поражения нейронов сопровождались сателли-
тозом и нейронофагией с последующей пролиферацией клеток астроглии. В 2-х наблюдениях 
(11,7%) были обнаружены мелкие периваскулярные круглоклеточные инфильтраты, склероз, 
мелкие очаги некроза в белом веществе.  

Выводы. Хронический герпетический менингоэнцефалит, дающий эпилептические 
приступы, встречается в равной степени как у мужчин, так и у женщин разных возрастных 
категорий. Главным диагностическим критерием заболевания является хроническое продук-
тивное воспаление ЦНС, которое представлено фибриллярно-протоплазматическим глиозом 
с нарушением структуры гиппокампа, выпадением ганглиозных клеток, а также наличие гер-
петических включений 1-го и 2-го типов. Все это есть морфологическая основа развития эпи-
лепсии. 
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Актуальность. По данным официальной статистики за последние 10 лет, в мире воз-

растает число случаев рождения недоношенных детей. От общего числа новорождённых 2%-
дети с очень низкой массой тела (1000-1500 г), 0,5%-дети с экстремально низкой массой тела 
(500-1000 г). Именно они составляют 60-70% умерших в раннем неонатальном периоде и 50% 
умерших в течение первого года жизни. 

Цель: провести анализ патологоанатомической документации и гистологических пре-
паратов, выявить основные патоморфологические изменения в некоторых органах умерших 
детей, а также основные причины смерти новорождённых с ОНМТ и ЭНМТ. 

Материалы и методы. были изучены гистологические препараты, протоколы вскры-
тия 55 новорожденных, родившихся на сроке 22-27 недель гестации и отвечающих критериям 
новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ.  

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования из 55 детей с ЭНМТ было 
46 человек (мальчиков-20, девочек-26), с ОНМТ было 9 человек (мальчиков-5, девочек-4). При 
анализе данных протоколов вскрытия  было установлено, что у  44% детей основным заболе-
ванием являлись инфекции, характерные для перинатального периода и подтверждённые ре-
зультатами морфологического, вирусологического и иммуногистохимического исследования; 
у 24%-сочетанные заболевания, такие как: инфекции, ВЖК, РДС, бронхо-лёгочная дисплазия, 
врождённые пороки сердца; у 18%-внутрижелудочковые кровоизлияния; у 9%-РДС. Следует 
отметить, что у матерей новорождённых с ЭНМТ и ОНМТ беременность протекала на небла-
гоприятном фоне, отягощенном эндометриозом, кольпитом, бактериальными вагинозами, бес-
плодием, выкидышами и беременностью с помощью ЭКО. 

Выводы. Новорождённые с экстремально низкой массой тела чаще умирали на первой 
неделе жизни, а новорождённые с очень низкой массой тела- позже. Чаще всего и у первой, и 
у второй группы детей встречались инфекции, характерные для перинатального периода.  
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Актуальность. Последние несколько лет Республика Беларусь имеет высокие показа-

тели по количеству выполняемых операций по трансплантации почек. Одной из основных за-
дач является сохранение функции трансплантата на продолжительный период и недопущение 
возврата к программному гемодиализу. Около 12% пациентов в течение первого года после 
пересадки почки возвращаются к гемодиализу из-за потери функции трансплантата, в после-
дующие годы количество таких больных составляет 3-5%. Существует ряд экстренных пока-
заний для трансплантэктомии, которые чаще наблюдаются в ранний послеоперационный пе-
риод: тромбоз почечной вены, окклюзия почечной артерии, различные виды отторжения, не 
поддающиеся лечению, сепсис. В отдаленные сроки после трансплантации показаниями для 
нефрэктомии чаще являются присоединившаяся инфекция на фоне иммуносупрессии, оттор-
жение (острое или хроническое), возвратное или новоразвившееся почечное заболевание, опу-
холевая патология. По литературным данным отторжение приводит к нефрэктомии в 58% слу-
чаев, хирургическая патология — в 20%, другие причины — в 22%. 

Цель: выявить основные закономерности, прослеживающиеся между причиной и сро-
ком удаления почечных трансплантатов. Сопоставить полученные данные с мировой литера-
турой.  

Материалы и методы. Проанализирован операционный материал архива УЗ ГКПБ в 
виде 41 удаленного почечного трансплантата, а также аутопсийные случаи в группе пациен-
тов, перенесших нефрэктомию, за 2018-2019 года. По срокам от момента пересадки почки до 
ее удаления материал был разделен на 3 группы: до 3 месяцев, в период от 3 месяцев до года, 
более года после операции. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее количество трансплантатэктомий было вы-
полнено в ранние сроки после пересадки — 46%. В этой группе основной причиной удаления 

почечного трансплантата является отторжение — 42%: 54% — гуморальное отторжение с вас-
кулярным компонентом, 46% — чисто клеточное отторжение. Сочетание отторжения и хирур-
гической патологии занимает 37%, а чисто хирургические осложнения, преимущественно 
тромбозы, — 21%. Во второй группе (период с 3 месяцев до года) в выборку попали 4 случая, 
из них — 2 случая отторжения и 2 — инфицирования и воспаления. В третьей группе (больше 
года после трансплантации) отторжения занимают 67% (64% — гуморальное, 36% — клеточ-
ное), а хирургическая патология в виде воспаления — 28%. Смертность в группе пациентов, 
перенесших удаление почечного трансплантата в ранние сроки, составила 32%, что выше, чем 
процент случаев летального исхода в других по срокам группах.  

Выводы. Наибольшее количество потерь почечного трансплантата отмечается в ран-
ние сроки. Одной из главных проблем является гуморальное отторжение, что свидетельствует 
о необходимости более глубокого изучения сопоставимости донора и реципиента.  
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Актуальность. Эмболия околоплодными водами – это проникновение элементов око-
лоплодных вод в материнский кровоток с последующим развитием клинической картины 
шока и тромбогеморрагического синдрома. Смертность при данной патологии составляет 
80%. Такое осложнение беременности возможно при разрыве матки и кесаревом сечении, ко-
гда происходит разрыв плодных оболочек, затем околоплодные воды проникают в материн-
ский кровоток. В просвете легочных сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) обнаружи-
вают: фибриновые, тромбоцитарные, гиалиновые тромбы, что характерно для ДВС-синдрома, 
скопление чешуек эпидермиса плода, лануго, слизистые и жировые эмболы. При гистологи-
ческом исследовании наблюдается картина, характерная для шока, ДВС-синдрома и эмболии.  

Цель: изучить макроскопические и микроскопические изменения в органах и тканях, 
наблюдаемые при эмболии околоплодными водами. 

Материалы и методы. В исследовании использовался секционный материал, предо-
ставленный Минским клиническим городским патологоанатомическим бюро. Проведено мак-
роскопическое и микроскопическое исследование материала. 

Результаты и их обсуждение. Изучено 5 случаев смерти беременных женщин с диа-
гнозом эмболия околоплодными водами. Выявлены особенности течения беременности, её 
срок, наличие экстрагенитальной патологии, возраст женщин, а также морфологические изме-
нения в органах и причины смерти. (Исследование продолжается).  

Выводы. Эмболия околоплодными водами занимает особое место в структуре после-
родовых осложнений в виду высокой материнской смертности. Для данной патологии харак-
терно развитие шока и тромбогеморрагического синдрома, наличие в просвете сосудов лёгких 
слизистых и жировых эмболов, чешуек эпидермиса, волос, мекония.  
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Актуальность. Цирроз печени занимает значительное место в структуре заболеваний 

органов пищеварения и является актуальной социально-экономической и клинико-эпидемио-
логической проблемой системы здравоохранения. В настоящее время заболеваемость цирро-
зом печени в мире составляет около 20-40 больных на 100 тыс. населения, и этот показатель 
постоянно растет. Среди причин хронических диффузных заболеваний печени и развивающе-
гося на их фоне цирроза, на первом месте - злоупотребление алкоголем (35,5 - 40,9% случаев), 
на втором - вирус гепатита С (19,1- 25,1% случаев). Только в США ежегодно от хронических 
заболеваний печени, в том числе и от цирроза, погибают 350 тыс. человек.  

Цель: выявить основные причины смерти больных с циррозом печени  
Материалы и методы. Проанализированы 29 протоколов вскрытий умерших с цирро-

зом печени в ГУ «БО ПАБ» отделении инфекционной патологии за 2018 и 2019 год. 
Результаты и их обсуждение. Для анализа были выбраны такие критерии как: пол, 

возраст, место проживания, морфологическая форма и причины смерти. В 55% случаев умер-
шие были мужчины, в 45% женщины. В 65% случаев возраст умерших находился в пределах 
51-70 лет, 22% 31-50 лет, 11% старше 70 лет. По месту проживания в 65% случаев жители 
сельской местности и районных центров, в 35% жители крупных городов. В 55% случаев 
наблюдается смешанный цирроз печени, в 45% мелкоузловой. Причиной смерти в 55% слу-
чаев является печеночно-почечная недостаточность, по 17% острая сердечно-сосудистая не-
достаточность и кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, в 7% ТЭЛА и в 4% 
кровоизлияние в ствол головного мозга.  

Выводы. Из проанализированных данных следует, что циррозом печени чаще стра-
дают жители сельской местности и районных центров, мужчины в возрасте 51 -70 лет. Наибо-
лее частой морфологической формой является микро-макронодулярный цирроз. Причиной 
смерти в большинстве случаев является печеночно-почечная недостаточность. 
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Актуальность. Метастазирование – это основная проблема для прогнозирования рака. 
Немаловажную роль в этом процессе играет система гемостаза. К примеру, тромбоциты могут 
способствовать метастазированию. Они окружают метастатический агент, тем самым форми-
руя вокруг него своеобразную оболочку, которая помогает скрыть клетку от иммунной си-
стемы. По данным различных источников, 20-30% пациентов, страдающих раком молочной 
железы, умирают именно из-за тромботических осложнений (в т.ч. тромбоэмболий). 

Цель: изучить общие анализы крови, гемокоагулограммы и генетические анализы па-
циентов с различными гистологическими вариантами рака молочной железы (T2N0M0, 
T2N1M0, T2N2M0, T2N3M0), определить активность коагулирующих и фибринолитических 
факторов при раке молочной железы и выявить гистоморфологические изменения в системе 
кровообращения.  

Материалы и методы. Материалом послужили 155 медицинских карт стационарных 
пациентов учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический 
диспансер»: общие анализы крови (ОАК), показатели морфологических исследований, ин-
струментальных исследований и выписных эпикризов. Было проведено ретроспективное ис-
следование по оценке показателей гемостазиограмм и ОАК. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании показателей гемокоагуляции у 33% 
пациентов со стадией T2N1M0 имелись признаки внутрисосудистого свертывания крови. Ха-
рактерной особенностью изменений гемокоагуляции было увеличение концентрации фибри-
ногена.  

Было выделено 5 групп пациентов, в зависимости от гистологического типа опухоли : 

1) Люминальный тип А, 2) Люминальный тип B – Her2/neu позитивный, 3) Люминальный тип 
В – Her2/neu негативный, 4) Нелюминальный тип, 5) Базальноподобный (трижды негативный 
тип). 

Нами было выявлено, что в большей степени изменения со стороны системы гемостаза 
зависят от степени дифференцировки опухоли (grade), и в меньшей степени от гистологиче-
ского варианта и стадии процесса.  

Уже на стадии T2N1M0 имелись резкие изменения со стороны коагулограммы, а 
именно уровень тромбопластина был повышен по сравнению с нормой на 20%. Была выявлена 
статистическая зависимость между стадией опухолевого процесса и количеством III фактора 
свертывания крови, что позволяет предположить, что количество тромбопластина возрастает 
прямо пропорционально с изменением стадии. У части пациентов были выявлены острые 
нарушения со стороны системы кровообращения. Зачастую смерть пациентов наступала из -за 
тромбоэмболии легочной артерии, инсульта, инфаркта миокарда. У большого числа пациентов 
наблюдалось выраженное угнетение антикоагулянтной и фибринолитической активности 
крови. Также изменения системы свертывания крови у лиц с раком молочной железы были 
сопоставимы с различными стадиями тромбогеморрагического синдрома. 

Выводы. Степень нарушений гемостаза у пациентов, страдающих от рака молочной 
железы, коррелирует со стадией опухоли. Изменения же системы свертывания крови у паци-
ентов с раком молочной железы протекают по типу ДВС-синдрома, так как имеется связь 
между стадией опухолевого процесса и количеством тромбопластина в крови. Кроме того,  эти 
изменения сопоставимы с различными стадиями рака молочной железы.  
  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 833 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Лапковская Т. А. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РЕТРОПЛАЦЕНТАРНОЙ ГЕМАТОМЫ ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ 
Научный руководитель канд. мед. наук Анфиногенова Е. А. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Кровотечение во время родов занимает лидирующую позицию в струк-
туре материнской смертности. При этом на долю врастания плаценты приходится около 7 % 
кровотечений, приводящих к материнской смертности. Также следует отметить связь роста 
данной патологии с увеличением частоты операции кесарева сечения.  

Цель: установить морфологические особенности плаценты при врастании в тело 
матки, которые сопряжены с ретроплацентарной гематомой за 2017-2019гг. на базе УЗ «Го-
родское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска.  

Задачи исследования 
1. Произвести выборку операционного материала, в котором присутствует ретропла-

центарная гематома при врастании плаценты. 
2. Провести анализ акушерского анамнеза, вариантов приращения и плотного прикреп-

ления плаценты, морфологических особенностей плаценты с наличием ретроплацентарной ге-
матомы. 

Материалы и методы. Материалом послужили 10 биопсий с ретроплацентарной гема-
томой (РПГ) при врастании плаценты и 10 биопсий группы сравнения (ГС) с идентичными 
признаками (placenta percreta-7, placenta increta-3; центральное предлежание-7, краевое-3) без 
гематомы. Использовались морфологический и статистический методы исследования.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток с РПГ 34,6±4,8 лет [от 29 до 45], ГС 
33,9±4,4 лет [от 24 до 40]. Акушерский анамнез в двух группах отягощен, роды группе РПГ 
2,8±1,03 [от 2 до 5], в ГС 3,0 ± 0,95 [от 2 до 5].  

В группе с РПГ placenta percreta (n=7) в 100% случаев сопровождалась полным прира-
щением, центральным предлежание и центральной ретроплацентарной гематомой. Рlacenta 
increta (n=3): в 33,3% (n=1) полное приращение, в 66,7% (n=2) неполное приращение, в 100 % 
(n=3) краевое предлежании и краевая ретроплацентарная гематома. В ГС в 30% (n=3) полное 
и в 70% (n=7) неполное приращение, предлежание центральное в 70% (n=7) и в 30% (n=3) 
краевое. 

В группе с РПГ в 100% случаев в плаценте встречаются расстройства кровообращения 
(тромбоз сосудов, инфаркт, геморрагии) и воспалительная реакция. Инфаркты (группа с РПГ 
100%, ГС 30%) связаны с эмболизацией артерий (группа с РПГ 80%, ГС 40%). В ГС преобла-
дают дистрофические изменения (ангиоматоз 70%(n=7), кальциноз 40%(n=4), скле-
роз50%(n=5)), которые в группе РПГ представлены в меньшей степени (ангиоматоз 20% (n=2), 
кальциноз10%(n=1), склероз10%(n=1). 

Выводы. 

1. Наличие ретроплацентарной гематомы не зависит от предлежания и типа врастания 
(percreta, increta). Но выявлено различие по виду гематомы: центральная ретроплацентарная 
гематома связана с центральным предлежанием и полным приращением, краевая с краевым 
предлежанием с полным и неполным приращением, так как операционный материал получен 
в результате операции кесарева сечения, т.е. без наличия родовой деятельности.  

2. Расстройство кровообращения в виде инфарктов встречается в двух группах и свя-
зано с эмболизацией артерий. 

3. В группе с РПГ в плаценте преобладают вторичные изменения в виде расстройства 
кровообращения, в ГС дистрофические изменения.  
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Актуальность. В современном мире трансплантация все шире признается лучшим ре-
шением в случае терминальной стадии функциональной недостаточности различных органов.  
Ежегодно осуществляется пересадка около 100 тысяч цельных органов. Среди них 65% при-
ходится на трансплантацию почек. Однако большое количество уже пересаженных органов 
так и не могут выполнять необходимые им функции, так как существует риск развития мно-
жества осложнений, среди которых наибольшее значение имеет дисфункция органа. 

Цель: анализ причин дисфункции трансплантата почки при гистологическом исследо-
вании. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 100 гистоморфологических заключе-
ний почечного трансплантата за 2016 год в УЗ «Городское клиническое патологоанатомиче-
ское бюро» г. Минска. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа гистоморфологических иссле-
дований почек было выявлено, что страдают данной патологией в большей степени мужчины 
– 63 исследуемых (63%), количество женщин составило 37 человек (37%), средний возраст - 
37 лет. В 3% анализируемых случаев материал был малоинформативен. В 24 биоптатах мате-
риал оказался пограничной адекватности. Наиболее частым диагнозом является отторжение, 
выявленное в 86% проанализированных заключений, среди которых клеточное составляет 
10,47% (n=9) случаев, гуморальное – 30,23% (n=26) случаев. Сочетание гуморального и кле-
точного отторжений составляет 6,97% (n=6) клинических случаев. Встречаемость в биоптате 
донорской патологии составила 17% (n=17) клинических случаев. Тубулоинтерстициальный 
нефрит наблюдался в 4,12% (n=4) клинических случаев, хроническая трансплантационная 
нефропатия – в 7,21% (n=7), некроз канальцевого эпителия – в 3,09% (n=3) случаев. 

Выводы. При развитии хронической дисфункции трансплантата почки ключевым ме-
тодом верификации диагноза, вне зависимости от времени, прошедшего после транспланта-
ции, является биопсия почки. В основе клинических проявлений дисфункции почечного 
трансплантата лежат разнообразные морфологическое проявления, среди которых наиболь-
шее значение (86%) придаётся отторжению. 
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Актуальность. Самым частым заболеванием у мужчин 40-80 лет является доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). В тоже время, рак предстательной же-
лезы (РПЖ) – самое распространенное из злокачественных новообразований у мужчин. При-
чины возникновения, как ЛГПЖ, так и РПЖ доподлинно неизвестны. Обычно появившаяся 
ДГПЖ развивается медленно и в большинстве случаев к РПЖ отношения не имеет. Однако 
регистрируются случаи одновременного развития доброкачественной гиперплазии и рака. А 
иногда длительно существующая ДГПЖ, возможно, перерождается в рак. Симптомы этих 
двух заболеваний схожи, поэтому изучение причины и ранняя диагностика критичны, для про-
должения корректного лечения данной патологии. 

Цель: установить частоту выявления рака предстательной железы у пациентов с доб-
рокачественной гиперплазией предстательной железы. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили амбулаторные 
карты, а также биопсийный материал пациентов с ДГПЖ, которым в УЗ «Минский городской 
клинический онкологический диспансер» в 2005 г. была выполнена первая биопсия предста-
тельной железы (ПЖ) в связи с подозрением на рак. 

Результаты и их обсуждение. В 2005 году было обследовано 818 пациентов с диагно-
зом ДГПЖ. У 123 пациентов был выявлен РПЖ (удельный вес из общего числа обследованных 
составил 15,04%, из них пациенты с I-II стадиями составили 38,2% и III-IV стадиями – 61,8%). 

Пациенты, у которых не был выявлен РПЖ на биопсии 2005 г., оставлены для дальнейшего 
наблюдения. В 2006 году из данной категории было выявлено 8 пациентов с РПЖ (1,1% из 
числа негативных биопсий 2005 г., из которых I-II и III-IV стадии составили по 50%). В 2007 
году выявлено 10 случаев РПЖ (1,2% из числа негативных биопсий 2005-2006 гг., из которых 
I-II и III-IV стадии по 70% и 30% соответственно). В 2008 году выявлено 5 случаев рака (0,7% 
из числа негативных биопсий 2005-2007 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 20% и 80% со-
ответственно). В 2009 году выявлено 4 пациента с раком ПЖ (0,6% из числа негативных биоп-
сий 2005-2008 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 50%). В 2010 году выявлено 2 пациента с 
раком ПЖ (0,3% из числа негативных биопсий 2005-2009 гг., из которых I-II и III-IV стадии 
по 50%).  

Выводы. Частота выявления рака предстательной железы у пациентов с доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы составила 18,6%, из которых у 15,04% рак был 
выявлен на первой биопсии. При последующем наблюдении пациентов с первичной негатив-
ной в отношении рака биопсией в течении 5 лет было выявлено еще 29 случаев РПЖ (4,2% от 
негативных биопсий), среди которых 44,8% составили случаи III-IV стадии опухолевого про-
цесса. 
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Актуальность. Прогрессирующая мультифокальная энцефалопатия (ПМЛ) – это тяже-
лое, демиелинизирующее неврологическое заболевание, возникающее в результате цитолити-
ческого разрушения глиальных клеток, поражающее мозг пациентов с ослабленной иммунной 
системой. Причиной развития ПМЛ является реактивация паповавируса (JCV) при иммуноде-
фицитных состояниях. Сывороточные антитела к JCV обнаружены у 50-70% здорового насе-
ления в целом, что указывает на повсеместное распространение JCV у людей. На сегодняшний 
день заболеваемость ПМЛ в популяции составляет 1:20000, при этом частота встречаемости 
среди ВИЧ-инфицированных составляет 4-5%. В связи с этим стоит вопрос о более детальном 
изучении патоморфологических особенностей ПМЛ. Дискутируется вопрос о возможности 
участия и других вирусов в патологическом процессе. 

Цель: изучить морфологические проявления мультифокальной энцефалопатии на соб-
ственном материале. 

Материалы и методы. Проводился анализ аутопсийного материала, полученного по-
сле вскрытия пациентки 66 лет с предположительным диагнозом: (1) болезнь Крейтцфельдта -
Якоба, (2) ПМЛ неуточненного генеза, (3) эпилепсия с частыми фокальными приступами и 
нарушением сознания. Материал исследования – гистологические препараты головного и 
спинного мозга, окрашенные гематоксилин-эозином, тионином по Нисслю, на миелин по 
Клювер-Барреу, на ИГХ маркеры КГФБ. Также проводилось электроно-микроскопическое ис-
следование (ЭМ). 

Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании гистологических 
препаратов головного мозга были обнаружены множественные фокусы дистрофически изме-
ненных нейронов с выпадением, саттеллитозом и нейронофагией, спонгиозные изменения 
нейропиля, диффузно-очаговый клеточный глиоз и скудные периваскулярные глиальные про-
лифераты (поражения полей №6,4,1,39,22, головки хвостатого ядра, таламуса, гипоталамуса, 
бледного шара, коры островка, гиппокампа, ядерных групп черепных нервов и олив ствола 
головного мозга, зубчатого ядра мозжечка). Также на светооптическом уровне отмечался цен-
тральных хроматолиз с образованием мелких бозофильных внутриядерных включений. На 
электронной микроскопии выявлялись внутриядерные и внутрицитоплазматические включе-
ния в олигодендроглии и астроцитах. Данные включения были расценены как вирус простого 
герпеса. 

Выводы. Прогрессирующая мультифокальная энцефалопатия - редкая оппортунисти-
ческая инфекция, тем не менее, в Республике Беларусь встречаются случаи заражения. В 
пользу диагноза ПМЛ свидетельствует поражение клеток глиального ряда (астроциты и оли-
годендроциты), что подтверждалось на светооптическом и ЭМ уровне, и развитие спонгиоз-
ных изменений в нейропиле. Особенностью данного случая стало то, что причиной ПМЛ 
явился не паповавирус, а вирус простого герпеса. 

 

  



 

   

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 837 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Пилипчук Н. В. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЁГКИХ  

У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Недзьведь М. К.  
Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно литературным данным, 30% смертей населения в трудоспо-
собном возрасте обусловлено пагубным употреблением алкоголя. На сегодняшний день в Рес-
публике Беларусь, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления 
алкоголя составил 8,1 л на одного взрослого человека старше 15 лет. В связи с особенностями 
метаболизма этанола в организме, актуальным является изучение патоморфологических изме-
нений в легких, происходящих на фоне хронического злоупотребления алкоголем.  

Цель: выявить патологические процессы в легких, которые стали причиной смерти па-
циентов с алкоголизмом. 

Материалы и методы. Материалом исследования явились протоколы вскрытий, по-
смертные эпикризы и гистологические препараты 201 случая смерти за 2008-2019 гг. от ослож-
нений алкоголизма в возрасте от 26 до 79 лет. Материал получен в УЗ “Берёзовская ЦРБ им. 
Э. Э. Вержбицкого” и в ГУ «РНПЦ психического здоровья». В ходе исследования были изу-
чены снимки макропрепаратов пораженных органов, а также их микропрепараты, окрашенные 
гематоксилином и эозином. 

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 107 случаев смерти при 
алкоголизме, связанных непосредственно с патологией легочной системы. Среди исследуе-
мых было 8(7,5%) женщин. Средний возраст составил 52,4 года – трудоспособный возраст. И 
99 (92,5%) мужчин. Средний возраст составил 53,8 года – трудоспособный возраст. Выявлены 
морфологические изменения в легких характерные для: застойной (гипостатической) пневмо-
нии – 49(45,7%), бронхопневмонии – 23(21,5%), абсцесса легкого – 2(1,9%), гангрены легкого 
– 2(1,9%), ХОБЛ – 2(1,9%). Крупозная пневмония – 29(27,1%), в случаях смерти больных ал-
коголизмом является основным заболеванием, а алкоголизм рассматривается как фоновая бо-
лезнь. В 15 случаях (51,7%) крупозная пневмония была вызвана Klebsiella pneumoniae.  

Выводы. От патологии легких при алкогольной болезни умирают преимущественно 
лица мужского пола (92,5%) трудоспособного возраста (средний возраст 53,8 лет). Наиболее 
распространенными причинами смерти от патологии легких среди трудоспособного населе-
ния, злоупотребляющего алкоголем, являются: гипостатическая пневмония, крупозная пнев-
мония и бронхопневмония – 45,7%, 27,1% и 21,5% - соответственно. 
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Актуальность. По определению, холангиоцеллюлярный рак (ХЦР) – злокачественное 

новообразование, которое развилось из эпителиальных клеток желчных протоков. Согласно 
постановлению Министерства здравоохранения РБ об утверждении клинического протокола 
«Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований» среди злокачествен-
ных опухолей желудочно-кишечного тракта ХЦР составляет 3%. Прогноз ХЦР неблагоприят-
ный. При радикальном лечении общая пятилетняя выживаемость – 10-40%. При диагностике 
холангиокарциномы в РБ не учитывают гистологические варианты новообразования. Необхо-
димо принять во внимание возможность деления холангиокарцином на подтипы при выборе 
тактики лечения и прогнозе данного заболевания. 

Цель: провести реклассификацию внутрипеченочных холангиокарцином в связи с по-
явлением данных о связи их гистологического строения и эффективностью лечения.  

Материалы и методы. Материалами исследования послужили гистологические пре-
параты и выписки из историй болезни 22 случаев внутрипеченочных холангиокарцином, по-
лученные в ходе операции или диагностической биопсии. Данные обработаны программой 
Statistica13. 

Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании гистологических 
препаратов определены наличие инвазии в сосуды, наличие и тип некрозов, тип стромы, сте-
пень дифференцировки, наличие активного воспаления, характер роста. Произведена морфо-
метрия диаметра протоков опухоли. 

В ходе исследования была установлена зависимость течения заболевания от гистологи-
ческого типа опухоли. На основе этих данных была предложена измененная классификация 
внутрипеченочных холангиокарцином, разделяющая их на 2 подтипа: крупноклеточные и мел-
коклеточные. 

Выводы. Были получены новые данные в отношении эффективности классификации 
внутрипеченочных холангиокарцином, что имеет значение для прогнозирования течения за-
болевания. 
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Актуальность. Фокально-сегментарный гломерулосклероз – это гломерулопатия, ха-
рактеризующаяся поражением подоцитов с прогрессирующим гломерулосклерозом и сопро-
вождающееся увеличением мезангиального матрикса. При этом склерозу подвергается менее 
50% капиллярных петель при поражении менее половины клубочков. Последние годы частота  
данного заболевания значительно растет. Проанализировав данные литературы, было выяв-
лено, что на сегодняшний день сведения о частоте фокально-сегментарного гломерулоскле-
роза в разных когортах обследованных весьма противоречивы и требуют анализа.  

Цель: изучить удельный вес фокально-сегментарного гломерулосклероза среди нефро-
биопсий, выполненных пациентам детского возраста в Республике Беларусь.  

Материалы и методы. В ходе работы были изучены нефробиопсии, выполненные па-
циентам детского возраста в период с 2015 по 2019 годы в УЗ «2 городская детская клиниче-
ская больница» г. Минска. Все нефробиопсии детей были морфологически исследованы на 
кафедре патологической анатомии учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было изучено 235 нефробиопсий 
за период с 2015 по 2019 годы. Средний возраст пациентов составил 10,3 года. Среди пациен-
тов 109 девочек и 126 мальчиков, что составляет 46,3% и 43,7% соответственно. Диагноз фо-
кально-сегментарного гломерулосклероза был идентифицирован у 15,7 % детей. За период с 
2015 по 2019 годы количество случаев фокально-сегментарного гломерулосклероза увеличи-
лось вдвое. Также отмечены случаи сочетания различных нефропатологий с фокально-сегмен-
тарным гломерулосклерозом. 

Выводы. Фокально-сегментарный гломерулосклероз представляет большой интерес 
для патологов на сегодняшний день. Его удельный вес в структуре почечных детских биопсий 
составляет 15,7%. Для более глубокого исследования необходимо изучить клинико-морфоло-
гические характеристики и провести классификацию по Колумбийской системе.  
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Актуальность. Аллергический дерматит (АД) представляет собой воспаление кожи, 

возникающее при повторном воздействии аллергена у людей с повышенной чувствительно-
стью к этому веществу, и является иммунным ответом сенсибилизированных Т-лимфоцитов. 

Распространенность АД составляет 20% от всех случаев дерматитов, диагностируемых 
у детей и подростков. Так же зарубежные ученые указывают на то, что контактная сенсибили-
зация встречается у детей раннего возраста даже чаще, чем у более старших или взрослых лиц.  
По последним данным российских педиатров, АД считается редким заболеванием для дет-
ского возраста. 

Цель: определить корреляционную взаимосвязь развития АД при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта.  

Материалы и методы. Заключения ультразвуковых исследований органов ЖКТ и дан-
ные гастробиопсий, проведенных в ДОКБ №1 им. Ивановой за 2018 год. 

Результаты и их обсуждение. За прошедший 2018 год в гастроэнтерологическом от-
делениинаходилось269 детей с диагнозом АД, среди них было 54% мальчиков и 46% девочек.  
Всем госпитализированным детям было проведено ультразвуковое исследование органов 
ЖКТ, а фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) была проведена лишь 168 детям, т.е. 64% из всех 
детей с АД.  

Для более достоверной информации все случаи были разделены на три группы: 1 -мла-
денческая форма АД (33%); 2-детская форма АД (69%) и 3 группа-подростковая форма АД 
(15%). При ретроспективном анализе случаев постоянными жалобами были зуд, сухость кожи, 
и высыпания на ней. Нередко дети жаловались на боли в животе (19%) и запоры (14%). 

При анализе заключений УЗ-исследования - выявлено, что у большинства пациентов 
детского возраста были выявлены признаки дисхолии(34%), панкреатопатии(30%), гепатоме-
галии(19%), также достаточно часто (43%) встречались изменения формы и размеров желч-
ного пузыря. 

Гастробиопсии детям с АД выполнялись только по показаниям  (64%). Во всех случаях 
был выявлен хронических гастрит, причем (22%) случаев связанный с H. pylori. А вот хрони-
ческий дуоденит морфологически подтвердился только (36%) случаев. Ключевымзвеном па-
тогенеза гастритов и дуоденитов по данным литературы приАДявляется патология органов 
желудочно-кишечного тракта,особенно дисбиоз кишечника, который выявляется у 89–94,1% 
детей, больных АД. 

Выводы. УЗИ и ФГДС с биопсией являются ценными дополнительными методами ис-
следования, позволяющими диагностировать структурные изменения органов желудочно-ки-
шечного тракта у детей с АД и вовремя назначить правильное лечение. 
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Актуальность. Опухолевые клетки способны влиять на микроокружение, вырабатывая 

компоненты стромального матрикса. Эластин-связывающий белок-1 (ЭСБ-1) является компонен-
том рецепторного комплекса к эластину, медиатором клеточного хемотаксиса и участвует в фор-
мировании эластических волокон. Согласно литературным данным экспрессия ЭСБ-1 наблюда-
ется при различных типах рака и связана с инвазивным/метастатическим потенциалом опухоли.  

Цель: оценить характер экспрессии эластин-связывающего белка-1 в опухолевых клетках 
инвазивного протокового рака молочной железы. 

Материалы и методы. Исследование проведено на архивном гистологическом материале 
48 женщин с морфорлогическим диагнозом «инфильтрирующая протоковая карцинома молочной 
железы». Иммуногистохимическое исследование проведено с первичными антителами к эластин-
связывающему белку-1, эстрогену (ЭС), прогестерону (ПГ) и Her2/neu. Экспрессия маркеров ва-
рьировала от светло-желтой окраски до темно-коричневой, была оценена полуколичественным 
методом для ЭСБ-1 и Her2/neu с учетом интенсивности окрашивания и интерпретировалась как: 
«1+» – слабая, «2+» – умеренно выраженная и «3+» – выраженная экспрессия. Также анализиро-
вали локализацию окрашивания в опухолевых клетках для маркера ЭСБ-1. Экспрессия маркеров 
ЭС и ПГ оценивалась по частоте выявления. 

Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 48 пациентов, медиана воз-
раста составила 61,0 (51,5-70,0) лет, медиана размера опухолевого узла – 1,9 (1,4-2,4) см. При ана-
лизе экспрессии рецепторов к половым гормонам в 30 (62,5%) наблюдениях выявлена экспрессия 
ЭС и в 26 (54,2%) – ПГ. Выраженность экспрессии Her2/neu в 7 (14,6%) случаях составила «3+», в 
3 (6,2%) наблюдениях – «2+», в 6 (12,5%) – «1+», в 32 (66,7%) наблюдениях экспрессия Her2/neu 
– отрицательная.  

При иммуногистохимическом исследовании в 15 (31,3%) наблюдениях выявлена слабая 
экспрессия ЭСБ-1, в 15 (31,3%) случаях – умеренно выраженная, в 17 (35,4%) – выраженная экс-
прессия ЭСБ-1. В 1 (2%) случае экспрессия ЭСБ-1 была оценена как отрицательная. В 20 (42,6%) 
случаях наблюдалась диффузная однородная цитоплазматическая экспрессия ЭСБ-1 в опухолевых 
клетках, в 14 (29,8%) – совместная цитоплазматическое и мембранное окрашивание, у 6 (12,9%) – 
сочетанная экспрессия белка в цитоплазме, на мембране и перинуклеарное точечное окрашивание 
опухолевых клеток. В 3 (6,3%) - только перинуклеарная точечная иммуногистохимическая реак-
ция, еще в 3 (6,3%) – диффузное цитоплазматическое окрашивание с точечным перинуклеарным 
и в 1 (2,1%) – только мембранное окрашивание. В 13 (27,7%) наблюдениях отмечалась ядерная 
экспрессия ЭСБ-1 в опухолевых клетках в сочетании с различными вариантами цитоплазматиче-
ского окрашивания. 

При статистическом анализе с применением коэффициента ранговой корреляции Спир-
мена установлена обратная корреляционная взаимосвязь выраженности экспрессии ЭСБ-1 с ча-
стотой экспрессии эстрогенов и прогестерона (r=-0,39 и r=-0,33, соответственно) и прямая связь с 
выраженностью экспрессии Her2/neu (r=0,29). Установлена обратная пропорциональная связь 
между показателями локализации иммуногистохимической реакции к маркеру ЭСБ-1 в опухоле-
вых клетках и частотой экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона (r=-0,38 и r=-0,31, соот-
ветственно). 

Выводы. Опухолевые клетки инвазивного протокового рака молочной железы экспресси-
руют ЭСБ-1 с различным характером внутриклеточной локализации иммуногистохимической ре-
акции разной степени выраженности. Степень выраженности и характер внутриклеточного окра-
шивания коррелирует с рецепторным статусом опухолевых клеток. Исследование выполнено в 
рамках проекта БРФФИ М19-034. 
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Актуальность. Мембранопролиферативный гломерулонефрит (МбПГН) занимает тре-
тье место среди всех форм ГН в структуре причин терминальной почечной недостаточности. 
Распространенность МбПГН среди случаев ГН в западноевропейских странах составляет от 
4,6% до 11,3%, в США - 1,2%. В странах Восточной Европы, Азии и Африки этот показатель 
достигает 30%.  

Цель: проанализировать клинические и морфологические изменения у пациентов с 
подтвержденным при нефробиопсии МбПГН.  

Материалы и методы. Изучены данные заключений 20 нефробиопсий и биопсийных 
карт пациентов с гистоморфологическим диагнозом МбПГН, исследованных в УЗ «Городское 
клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска за период с 2011 по 2015 годы. Стати-
стическая обработка проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Средние 
значения представлены в виде медианы (Ме (25%-75%)). 

Результаты и их обсуждение. Случаи МбПГН составили 2,9% среди 694 исследован-
ных нефробиопсий нативных почек. В биоптатах представлено от 8 до 59 клубочков, Ме=15 
(10 – 25). Возраст пациентов колебался от 20 до 67 лет, Ме=41 (31 – 56) лет. Мужчин и женщин 
было поровну (n=10). В состав первичных форм (n=13) вошли 10 (76,9%) случаев идиопатиче-
ского МбПГН и 3 (23,1%) случая C3-гломерулопатии. Вторичные формы МбПГН у 5 (71,4%) 
пациентов ассоциированы с гепатитом С. В одном случае МбПГН развился на фоне карци-
номы поджелудочной железы с метастазами в легкие, ещё в одном на фоне хронического лим-
фолейкоза. МбПГН, диагностированный в сочетании с вирусным гепатитом С, у всех пациен-
тов сопровождался криоглобулинемическим васкулитом, который морфологически прояв-
лялся наличием криоглобул в капиллярных петлях клубочков с преимущественной экспрес-
сией IgM и IgG и определением криоглобулинов в сыворотке крови. Клиническая картина у 
57,9% (n=11) пациентов МбПГН демонстрировала нефритический синдром, у 26,3% (n=5) – 

нефротический, у 10,5% (n=2) – изолированный мочевой синдром, по одному (5,3%) пациенту 
имели быстро прогрессирующее снижение функции почек и острую почечную недостаточ-
ность. В биопсийном материале половины случаев (n=10) обнаружены полулуния в клубочках. 
Медиана значений мочевины составила 7,1 (4,9-9,6) ммоль/л, креатинина – 0,11 (0,09-0,17) 
ммоль/л, протеинурии – 2,4 (1,1-5,1) г/л. Случаи, где в биоптатах наблюдались полулуния в 
клубочках, не различались по указанным показателям от случаев без полулуний (U=22,0 и 
p=0,066; U=42,5 и p=0,870; U=43,5 и p=0,934 соответственно). Нарушение функции почек со-
четалось с более высоким процентом интерстициального фиброза (U=10,5; p=0,006).  При им-
мунофлуоресцентном исследовании экспрессия IgG в мезангиальном матриксе и по ходу гло-
мерулярных базальных мембран выявлена во всех биоптатах, в 60% (n=12) биоптатов наблю-
далось свечение компонента комплемента С3, в 45% (n=9) – IgМ.  В 40% случаев (n=8) в ткани 
почки выявлялась клубочковая экспрессия С1q по ходу базальных мембран клубочков и в зо-
нах мезангия, в 20% (n=4) этот компонент определялся в участках гломерулосклероза.  

Выводы. МбПГН представляет гетерогенную группу заболеваний, в 13 (65%) случаях 
представленную первичными формами ГН. Развитие вторичных форм МбПГН наиболее часто 
связано с вирусными гепатитами (n=5/71,4%), что требует индивидуального подхода к лече-
нию пациентов.  
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Актуальность. Лимфогранулематоз, или лимфома Ходжкина, составляет менее 1% от 

всех злокачественных новообразований человека. В Беларуси заболеваемость лимфомой Ход-
жкина находится на уровне 2,5-2,7 случаев на 100 тысяч населения. Поражаются в основном 
молодые трудоспособные люди в возрасте до 35-40 лет, и несмотря на то, что с середины про-
шлого века, когда 5-летняя выживаемость составляла 5%, методы терапии усовершенствова-
лись, средняя выживаемость при лимфоме Ходжкина составляет около 80%.  

Цель: изучить 5-летнюю выживаемость пациентов с различными гистологическими ва-
риантами лимфомы Ходжкина. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили клинико-морфоло-
гические данные о 59 пациентах с диагнозом лимфогранулематоза, обратившихся в 2015 году 
в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова. Выживаемость пациентов оценивали на основании ин-
формации из Белорусского канцер-регистра. 

Результаты и их обсуждение. В исследованной группе из 59 пациентов возраст варь-
ировал от 18 до 74 лет (средний возраст 40,4 ± 14,9 лет), распределение по полу - 29 мужчин и 
30 женщин. В зависимости от гистологического варианта лимфомы Ходжкина пациенты рас-
пределились следующим образом: лимфоидное преобладание – 5,1%, нодулярный тип лимфо-
идного преобладания – 6,8%, нодулярный склероз – 54,2%, смешанно-клеточный вариант – 

28,8%, лимфоидное истощение – 5,1%. Общая 5-летняя выживаемость составила 88,1% и до-
стоверно не отличалась среди мужчин и женщин. Наиболее неблагоприятным в прогностиче-
ском отношении вариантом является вариант лимфоидного истощения (из 3-х пациентов, 
наблюдавшихся в 2015 году в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, только один прожил с дан-
ным диагнозом более 5 лет). При лимфоидном преобладании и нодулярном типе лимфоидного 
преобладания 5-летняя выживаемость пациентов составила 100%, при нодулярном склерозе - 
90,6%, а при смешанно-клеточном варианте – 88,2%. Была выявлена связь между возрастом 
пациента и вероятностью летального исхода: возраст старше 40 лет является неблагоприятным 
прогностическим фактором (6 из 10 смертельных исходов наблюдались у данной возрастной 
группы).  

Выводы. Таким образом, при анализе историй болезни пациентов с лимфогранулема-
тозом за 2015 год и исследовании их гистологических препаратов в РНПЦ ОМР им. Н. Н. 
Александрова худшая 5-летняя выживаемость была отмечена в группе пациентов с вариантом 
лимфоидного истощения, а наилучшая – в группах с нодулярным склерозом и смешанно-кле-
точной формой.  
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Актуальность. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболева-
ние, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, характеризующийся поражением им-
мунной системы, с последующим развитием на этом фоне вторичных оппортунистических ин-
фекций, затрагивающих различные органы и системы и приводящих инфицированного к ле-
тальному исходу [1]. Наиболее тяжелым является поражение нервной системы различными 
возбудителями. Особое место среди них занимает прогрессирующая мелкоочаговая мульти-
фокальная лейкоэнцефалопатия МКБ 10 – А81.2 (ПМЛ), возникающая в результате инфици-
рования и активации JC-вируса. 

Цель: исследовать изменения тканей головного мозга у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов, проанализировать степень тяжести и частоту встречаемости поражений головного 
мозга, вызванных различными инфекционными агентами и, в частности, - ПМЛ. 

Материалы и методы. Были отобраны и проанализированы 360 секционных случаев 
пациентов с ВИЧ-инфекцией и вторичным поражением головного мозга на базе СПб ГБУЗ 
“Клинической инфекционной больницы им. С.П.  Боткина” в период с 2016 по 2018 годы. Изу-
чены гистологические препараты тканей головного мозга.  

Результаты и их обсуждение. Из 360 случаев – у 200 человек диагностированы мно-
жественные вторичные инфекции, у 160 – одиночные поражения головного мозга. Смертность 
у мужчин выше, чем у женщин: 230 и 130 случаев соответственно. У 69 умерших ведущей 
причиной смерти стала ПМЛ, ещё у 79 – токсоплазменная инфекция. В 49 случаях диагности-
рован криптококкоз головного мозга. Поражения развились при отсутствии антиретровирус-
ной терапии и/или на фоне её самовольной отмены. 

Выводы. Вирус JC присутствует в организме человека в неактивном состоянии. Его 
активации способствует иммуннодефицитное состояние, возникающее при наличии ВИЧ -ин-
фекции в 4В стадии, что приводит к развитию прогрессирующей мультифокальной лейкоэн-
цефалопатии [2]. Также увеличивается число поражений головного мозга простейшими и ми-
котическими инфекциями, а также генерализованное поражение различных органов и систем. 
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На сегодняшний день во всем мире выполняется около 70 тыс. операций по трансплан-
тации органов в год, в Республике Беларусь за 2017 год было выполнено почти 500 трансплан-
таций. Отторжение трансплантата является важной проблемой в современной трансплантоло-
гии, для его предотвращения необходимо правильно подобрать пару донор-реципиент, учиты-
вая комплекс факторов. 

Целью данной работы является изучения факторов, способствующих отторжению по-
чечных трансплантатов, включая как эндогенные, так и экзогенные причины. Рассмотрена со-
временная классификация Banff, которая отражает последовательность изменений почечного 
трансплантата при его остром или хроническом отторжении, а также причины, не входящие в 
данную классификацию, так как не связаны с несоотношением иммунных систем донора и 
реципиента. Описана роль иммунного ответа на развитие реакции отторжения и его примене-
ние в предоперационной диагностике на совместимость донора и реципиента. Также в работе 
представлены исследования, представляющие зависимость вида отторжения от срока после 
операции, возраста, сочетанных патологий пациента и проведения ему цитостатической тера-
пии. 

В работе также рассмотрены анализ современных научных достижений и знаний, осо-
бенности клинических мероприятий в пре- и постоперационный период. 
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Актуальность. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь (ГЭРБ) — многофакторное 

заболевание, а непосредственной его причиной является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). 
ГЭР означает непроизвольное забрасывание желудочного либо желудочно-кишечного содер-
жимого в пищевод, что сопровождается поступлением в пищевод несвойственного ему содер-
жимого, способного вызвать физико-химическое повреждение слизистой оболочки. 

Истинная частота ГЭРБ у детей неизвестна. Частота выявления рефлюкс-эзофагита у 
детей с заболеваниями пищеварительной системы составляет, по данным разных авторов, от 
8,7% до 17%. Провоцирующими факторами развития ГЭРБ являются нарушение режима и ка-
чества питания, состояния, сопровождающиеся повышением интраабдоминального давления 
(запоры, неадекватная физическая нагрузка, длительное наклонное положение туловища и т. 
д.), респираторная патология (бронхиальная астма, муковисцидоз, рецидивирующий бронхит 
и т. д.), некоторые лекарственные препараты (холиноблокаторы, седативные и снотворные 
средства). 

Цель: изучение факторов, способствующих развитию ГЭРБ с оценкой морфологиче-
ских изменений нижнего отдела пищевода. 

Материалы и методы. Проведён анализ клинических иэндоскопичских данных, ре-
зультатов биопсий от 50 пациентов дошкольного и школьного возраста, которым по результа-
там гистологического исследования с период с 08.09.2018 по 20.12.2019 год диагностировано 
ГЭРБ. 

Результаты и их обсуждение. Анализ случаев показал, что достоверно чаще ГЭРБ бо-
лели мальчики - 35 детей, девочки - значительно реже-15. Возраст исследуемых колебался от 
1 года до 17 лет, но чаще ГЭРБ развивался у подростков в 13-15 лет. Следует отметить наслед-
ственный фактор - у 20% обследуемых детей родители страдали ГЭРБ. При морфологическом 
исследованиибиоптатов пищевода у 10 пациентов была выявлена метаплазия пищевода, у 5 
детей - очаговая тканевая дисплазия эпителия пищевода,  с картиной хронического воспале-
ния, в 10 случаях определялась гиперплазия многослойного плоского эпителия с вакуольной 
дистрофией клеток и очаговыми кровоизлияниями, эрозивный эзофагит (3 ребенка) и у 1 па-
циента –папилломатозэпителия пищевода.При морфологическом исследовании биоптатов же-
лудка и кишечника во всех случаях определяли острый или хронический дуоденит, гастрит и 
колит. 

Выводы. Таким образом, при морфологическом исследовании биоптатов пищевода 
встречались признаки клеточной атипии в виде дисплазии и метаплазии, своевременное лече-
ние которых может предупредить развитие рака. Поэтому всем больным, страдающих ГЭФБ 
необходимо рекомендовать ФГДС с биопсией, для своевременной диагностики  и лечения по-
добных изменений. 
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Актуальность. Перспективное видение стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза к 

2035 году «The End TB strategy»: Мир свободный от туберкулеза; нулевой уровень смертности, 
заболеваемости и страданий от туберкулеза. Одной из задач государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы 
(подпрограмма 4 «Туберкулез») является: предотвращение смертности от туберкулеза; обес-
печение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми 
формами туберкулез. 

Цель: изучить клинико-анатомические формы туберкулеза на операционном матери-
але. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 315 биопсийных карт паци-
ентов по данным ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2008 и 2018 году. В исследова-
ние были включены пациенты, которым выполнялась видеоассистированная торакоскопия с 
забором материала (ткань легких, плевры) для последующего морфологического, бактериоло-
гического и генетического исследования (GeneXpert). В первую группу (n=58) вошли паци-
енты за 2008 год, во вторую (n=257) – за 2018 год. Данные обработаны и проанализированы в 
Microsoft Excel и Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. В I группе туберкулез подтвержден морфологически в 
32 (55,2%) случаях, во II группе – 95 (37,0%). В 21 (36,2%) наблюдении I группы окончатель-
ным диагнозом явился саркоидоз, в 5 (8,6%) – рак легкого. Во II же группе саркоидоз устано-
вили в 119 (46,3%) случаях, в 27 (10,5%) – рак легкого и в 16 (6,2%) – микобактериоз. I 

группа/II группа: женщин было 15 (46,8%)/34 (35,8%), мужчин – 17 (53,2%)/61 (64,2%). Воз-
раст пациентов варьировал от 31 до 80 лет/от 18 до 68 лет, средний составил 46,2±2,4 
лет/38,7±2,6 лет. Локализация туберкулезных очагов была следующей: в правом легком – 16 

(50,0%)/46 (55,4%), в левом легком – 16 (50,0%)/35 (42,1%), в 0 (0%)/2 (2,5%) случаях затро-
нуты оба легких; верхняя доля – 21 (65,6%)/72 (86,7%) случая 15 (46,9%)/53 (55,8%) человек 
были молодого возраста (по классификации Всемирной организации здравоохранения до 25-

44 лет). В I группе при морфологическом исследовании диагностированы следующие формы 
туберкулеза: туберкулема – 22 (69,0%); фиброзно-кавернозный туберкулез – 7 (22%); очаго-
вый туберкулез – 1 (3%); кавернозный туберкулез – 1 (3%); казеозная пневмония –  1 (3%). Во 
II группе: инфильтративный туберкулез легких – 42 (44,2%), из них 2 в фазе распада и обсе-
менения, 2 в фазе реактивации; туберкулема – 28 (29,5%): активная фаза – 22, фаза реактива-
ции – 1, стабильная фаза – 1, конгломератная туберкулема – 3, множественная – 1; туберкулез 
плевры – 13 (13,5%); фиброзно-кавернозный туберкулез – 6 (6,3%); диссеминированный ту-
беркулез легкого – 3 (3.2%); спондилит – 2 (2,2%); силикотуберкулез – 1 (1,1%). 

Выводы. После проведенного морфологического исследования операционного мате-
риала диагноз туберкулез легких был выставлен в 2008 году в 32 (55,2%) случаях с преобла-
данием туберкулемы (69%),  в 2018 году – 95 (37%) случаев, из которых 42 (44,2%) случая 
инфильтративного туберкулеза. В настоящее время морфологическая диагностика туберку-
леза основана на выявлении условно специфической гранулемы, также наблюдается полимор-
физм морфологической картины, поэтому следует применять мультидисциплинарный подход 
в диагностике, особенно большой вклад в которую вносит биопсия лёгких с последующими 
гистологическим, бактериологическим и генетическим исследованиями. 
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Актуальность. Глиальные опухоли занимают ведущее положение среди опухолей цен-
тральной нервной системы (50-60%). Среди других злокачественных новообразований глиомы 
имеют относительно низкую заболеваемость – 7,3 на 100 000 человек. Тем не менее они характе-
ризуются высокими показателями смертности и инвалидизации из-за длительного отсутствия 
симптомов, недостаточного уровня диагностики, высокой злокачественности этих опухолей. 

Цель: определить клинико-морфологические особенности глиальных опухолей централь-
ной нервной системы. 

Материалы и методы. Были изучены биопсийные карты 557 пациентов, проходивших ле-
чение в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с 2014 по 2018 год.  

Результаты и их обсуждение. Проведен ретроспективный анализ 557 биопсийных карт 
пациентов с глиальными опухолями. К ним относятся астроцитарные, олигодендроглиальные, 
олигоастроцитарные, эпендимарные опухоли и глиобластомы. В ходе исследования были полу-
чены следующие данные: 

Астроцитарные опухоли выявлены в 220 случаях, из них G1 – 67 (30,46%) случаев, G2 – 98 
(44,55%), G3 – 55 (25%). Среди пациентов преобладают мужчины – 111 (50,45%), женщины со-
ставляют 109 (49,55%) случаев. Наиболее частые локализации – супратенториальная (76,36%) и 
инфратенториальная (19,09%), другие локализации: позвоночный канал (2,73%), хиазмально-сел-
лярная – (0,91%), селлярная ( 0,46%), пинеальная (0,46%). Средний возраст пациентов: 29,91±18,88 
лет.  

Глиобластомы выявлены у 177 пациентов, среди них 95 мужчин (53,67%) и 82 женщины 
(46,33%). Локализации глиобластом: супратенториальные (93,22%), инфратенториальные (3,96%), 
в позвоночном канале (2,83%). Средний возраст пациентов: 40,5 ± 2,12 года. 

Эпендимарные опухоли составили 78 случаев, из них 41 случай (52,56%) - у мужчин и 37 
(47,44%) - у женщин. Распределение по степени злокачественности: G1 – 6 (7,69%) случаев, G2 – 
42 (53,85%), G3 – 30 (38,46%). Распределение по локализации: в позвоночном канале - 51,28%, 
инфратенториальные - 41,03%, супратенториальные - 7,69%. Средний возраст пациентов: 
36,47±19,87 лет. 

Олигоастроцитарные опухоли были представлены 53 случаями: у 24 женщин (45,28%) и у 
29 мужчин (54,72%). G1 не был выявлен, G2 – у 31 пациента (58,49%), G3 – у 22 пациентов 
(41,51%). Преобладающая локализация – супратенториальная (94,34%), другие локализации: ин-
фратенториальная (3,77%) и позвоночный канал (1,89%). Средний возраст пациентов: 36,47±16,75 
лет. 

Олигодендроглиальные опухоли были диагностированы у 29 пациентов: у 21 мужчины 
(72,41%) и у 8 женщин (27,59%). Распределение по степени злокачественности: G2 – 13 пациентов 
(44,83%), G3 – 16 пациентов (55,17%). В 86,21% случаев - супратенториальная локализация, в 
10,34% - инфратенториальная, в 3,45% - в позвоночном канале. Средний возраст пациентов: 
43,03±16,16 лет. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что среди глиальных опу-
холей преобладают астроцитарные опухоли (39,5%) и глиобластомы (31,78%). Чаще глиомы вы-
являются у мужчин – 297 (53,32%). Преимущественная локализация – супратенториальная, кроме 
эпендимарных опухолей (чаще в позвоночном канале). Оценивая возраст пациентов, можно ска-
зать, что глиальные опухоли определяются в любом возрасте с преимущественным поражением 
людей трудоспособного возраста. 
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Актуальность. Онкологические заболевания являются одной из основных причин 
смерти в большинстве стран. Рак молочной железы наиболее частое злокачественное новооб-
разование у женщин. Развитие медицины позволило существенно продвинуться в понимании 
закономерностей опухолевого роста и создать различные виды терапии: молекулярно-таргет-
ную, гормональную и химиотерапию, что позволило улучшить результаты лечения пациентов. 
Однако, несмотря на значительные успехи в данном направлении, остается ряд пациенток, у 
которых не удается добиться стойкой ремиссии после лечения. В последние годы внимание 
многих исследований сконцентрировано на активации иммунной системы человека, в связи с 
чем активно изучаются свойства иммунных клеток способных уничтожать раковые клетки. 
Поскольку одним из ключевых звеньев противоопухолевого иммунитета являются Т-лимфо-
циты, большинство научных исследований посвящено их роли при различных злокачествен-
ных новообразованиях человека. 

Цель: определить влияние опухоль инфильтрирующих лимфоцитов при раке молочной 
железы на выживаемость пациентов и эффективность химиотерапии. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на операционном материале 78 паци-
енток с диагнозом рака молочной железы III стадии, которые получили комплексное лечение 
в РНПЦ онкологии им. Н. Н. Александрова в 2016 году. Гистологические препараты, окра-
шенные гематоксилином и эозином, были изучены под световым микроскопом Zeiss Axio Im-

ager. Оценка количества инфильтрирующих опухоль лимфоцитов производилась согласно ре-
комендациям Международной рабочей группы по изучению инфильтрирующих опухоль лим-
фоцитов 2014 года. Результаты обрабатывали с помощью программного пакета Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 56 лет. У 63% жен-
щин были диагносцирован люминальный А тип рака молочной железы, 6% - люминальный В 
тип, 11% - HER2-позитивный тип; 20% - тройной негативный. В зависимости от выраженности 
инфильтрации опухоли лимфоцитами пациенты разделились на 3 группы: от 0 до 10% - 45%, 
от 10 до 40% - 39%, свыше 40% - 16%. Медиана безрецидивной выживаемости во всей иссле-
дованной группе составила 26,5 месяцев. Рецидивы после проведённой терапии в первой 
группе по степени инфильтрации опухоли лимфоцитами произошли у 13 пациенток в среднем 
через 26 месяцев после установления диагноза; во второй группе – у 7 пациенток через 22 
месяца; в третьей группе – у 2 пациенток через 32 месяца. При сравнении медианы безреци-
дивной выживаемости установлены достоверные различия между группами с различной сте-
пенью выраженности опухоль инфильтрирующих лимфоцитов при HER2-позитивном и три-
жды негативном раком молочной железы.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о положительном прогностическом 
влиянии опухоль инфильтрирующих лимфоцитов на эффективность проводимой химиотера-
пии и снижении риска рецидива при HER2-позитивном и трижды негативном раком молочной 
железы. Поскольку оценка опухоль инфильтрирующих лимфоцитов проводится по обычным 
гистологическим препаратам, окрашенным гематоксилином и эозином, то ее внедрение в кли-
ническую практику не требует дополнительных финансовых затрат. Использование данной 
методики может быть рекомендовано для оценки врачом-патологоанатомом при морфологи-
ческой верификации диагноза рака молочной железы. 
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Актуальность. Частой проблемой современной стоматологии является хирургическое 
лечение патологически измененного межкорневого пародонта.  

Цель: установить характер и степень выраженности морфологических изменений в за-
висимости от клинико-рентгенологических данных у больных с интеррадикулярным пародон-
титом. Изучить состояние микроциркуляторного русла, клеточного состава воспалительного 
инфильтрата мягких тканей и костных структур би- и трифуркации; оценить рентгенологиче-
ские изменения. 

 Материалы и методы. Исследование проводилось в двух группах пациентов в воз-
расте от 22 до 36 лет с диагнозом, в том числе у 6 пациентов с межкорневой гранулемой и 9 - 
с межкорневым периодонтитом. Больным проводилось комплексное хирургическое лечение. 
Материалом для гистологического исследования с использованием общегистологических 
окрасок, гистохимических реакций с последующей морфометрией тканевых структур послу-
жили удаленные ткани из межкорневого пространства многокорневых зубов пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Была прослежена динамика жалоб, рентгенологических 
данных у больных с клиническим диагнозом межкорневой периодонтит и межкорневая  грану-
лема. Выявлена зависимость эффективности зубосохраняющей операции с удалением патоло-
гического очага без нарушения целостности как двух, так и трех корневых зубов от сроков 
оперативного пособия, что в свою очередь коррелирует с обнаруженными гистологическими 
изменениями в межкорневых тканях.  

Выводы. Клинико-морфологические исследования позволили выявить дифференци-
альные критерии разных стадий развития воспалительного процесса в интеррадикулярных 
тканях многокорневых зубов и оказать пациентам адекватную органосохраняющую хирурги-
ческую помощь. 
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В соответствии с классической теорией, увеличение объема предстательной железы 
при ДГПЖ ведет к нарушению оттока мочи, вызывая симптомы нарушения функции нижних 
мочевых путей (СНМП). Простатэктомия устраняет обструкцию и способствует разрешению 
СНМП. Данная концепция не до конца отражает действительность. В исследовании, прове-
денном Neal и соавт., в ходе 11-месячного контрольного наблюдения 217 пациентов, которые 
перенесли простатэктомию, было показано, что оперативное вмешательство в большинстве 
случаев устраняет симптомы обструкции, но не способствует разрешению симптомов накоп-
ления: неотложные позывы на мочеиспускание оставались у 50% пациентов, неотложные по-
зывы и недержание – у 33% пациентов. В исследовании, где 217 мужчин в возрасте 45 лет или 
старше с СНМП в анамнезе наблюдали в течение 13 лет после трансуретральной резекции 
предстательной железы, у 66% пациентов отмечалось возобновление симптомов. После уро-
динамических исследований было установлено, что отсроченный рецидив симптомов был 
обусловлен нарушением функции детрузора, особенно за счет его гиперактивности (гиперак-
тивностьдетрузора – ГД), которую наблюдали у 64% пациентов. 

Частота нарушений функции детрузора предполагает, что мочевой пузырь наряду с 
предстательной железой вносит сопоставимый вклад в развитие СНМП. Следует отметить, 
что СНМП, связанные с накоплением мочи, и симптомы при гиперактивном мочевом пузыре 
(ГАМП) практически одинаковы, единственное отличие – в их значимости. При СНМП, свя-
занных с накоплением, чаще отмечают учащенное мочеиспускание и ноктурию, затем неот-
ложные позывы на мочеиспускание, потом следует недержание мочи. При ГАМП наиболее 
часто наблюдают неотложные позывы и учащенное мочеиспускание, затем – ноктурию и не-
отложное недержание мочи. Кроме этих общих данных, есть дополнительные данные о вовле-
чении мочевого пузыря в развитие СНМП. Было продемонстрировано, что выраженность ин-
фравезикальной обструкции (ИВО) и ГД тесно связаны. Действительно, до 80% пациентов с 
выраженной ИВО, подтвержденной исследованиями скорости потока мочи, имеют ГД, кото-
рая отмечается в два раза чаще, чем случайное обнаружение ГД у людей без признаков ИВО.  

Дисфункция мочевого пузыря вследствие длительной ИВО является важной причиной 
СНМП у пациентов с ДГЖП. Она включает как моторные (детрузор), так и сенсорные нару-
шения. ДГЖП и СНМП могут быть связаны с метаболическим синдромом, положительного 
эффекта можно добиться изменением образа жизни. Эти новые сведения должны быть исполь-
зованы для разработки современного подхода к лечению пациентов с ДГЖП/ СНМП.  
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У пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) легкие состоят из 
зон аэрации и зон альвеолярного коллапса, которые приводят к внутрилегочному шунтирова-
нию и гипоксемии. ИВЛ может усиливать коллабирование альвеол и потенциально приводить 
к повреждению легких, возникающими из-за напряжения при сдвиге поверхностей между аэ-
рированными и коллабированными частями легкого и повторного открытия и закрытия аль-
веол. На основании стратегии "открытых легких" рекрутмент-маневр может быть использован 
для достижения альвеолярного рекрутирования, в то время как PEEP предотвращает альвео-
лярный коллапс. Существует множество типов рекрутмента, включающего длительное разду-
вание до высокого давления, периодический вздох, постепенное увеличение PEEP и PIP и др. 
Данные, рассматривающие использование рекрутмента у пациентов с ОРДС — показывают 
неоднозначные результаты с увеличенной эффективностью у пациентов с ранним ОРДС, хо-
рошей податливостью грудной клетки и внелегочном генезе повреждения легких. В обзоре мы 
обсуждаем патофизиологические основы использования рекрутмента, последние доказатель-
ства и противоречия применения этой методики. 

Несмотря на прогресс медицины критических состояний, летальность при остром ре-
спираторном дистресссиндроме (ОРДС) остается высокой и составляет более 40%. За прошед-
шие 10-летия появились новые данные о механизмах развития острого повреждения легких, 
изменивших стратегию респираторной терапии у этих пациентов: от оптимизации определен-
ных физиологических переменных к защите легких от дополнительного повреждения.  

Современная литература рассматривает использование рекрутмента в течение механи-
ческой вентиляции, не показывая явного положительного эффекта от него, но патофизиологи-
ческое объяснение и лабораторные данные поддерживают применение "open lung strategy" в 
определенных ситуациях. Хотя мы не можем быть уверены, что манер улучшает исход, суще-
ствует относительно небольшой вред при применении этого подхода для оптимизации газооб-
мена у пациентов с тяжелой гипоксемической дыхательной недостаточностью. Общий вопрос: 
является ли оптимизация физиологических показателей в течение заболевания синонимом оп-
тимальной терапии? Сторонники рекрутмента, считают, что открытие и поддержание легких 
открытыми изменяет течении ОРДС и улучшает исход. Когда пациенты подобраны правильно 
рекрутмент безопасен. Для дальнейшего внедрения в клинику необходимо проведение рандо-
мизированных клинических исследований. 
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Аутофагия является одним из путей утилизации поврежденных клеточных органелл и 

макромолекул. При этом компоненты клетки в составе аутофагосом сливаются с лизосомами, 
где происходит их деградация под действием лизосомальных ферментов. Являясь одним из 
механизмов программируемой клеточной смерти, аутофагия играет роль в процессах эмбрио-
нального развития, приспособления клеток к неблагоприятным условиям, а также участвует в 
молекулярных механизмах патогенеза некоторых заболеваний. 

О том, что аутофагия запускается при наличии поврежденных органелл или в ответ на 
стрессовые стимулы и имеет несколько стадий, было известно уже давно. Однако до недавнего 
времени никто не видел клинической ценности данного феномена. Только в 2016 году откры-
тие механизмов аутофагии японским ученым из Технологического университета Токио, Ёси-
нори Осуми, прояснило возможности использования этих процессов при лечении различных 
заболеваний, в частности, онкологических. 

Онкологические заболевания имеют различные механизмы развития и связаны, в част-
ности, с дифференцировкой клеток. Аутофагия в некоторых случаях защищает организм от 
развития онкопатологии, т.е. выступает в роли онкосупрессора, а в некоторых - способствует 
развитию злокачественных новообразований. Это связано с тем, что при трансформации нор-
мальных клеток в злокачественные, существенно увеличивается скорость их деления и клетки 
испытывают голодание, гипоксию и др., в результате чего и запускается механизм аутофагии, 
помогающий измененным клеткам переваривать некоторые участки и выживать в неблагопри-
ятной среде.  

Объяснив механизмы, Ёсинори Осуми показал, что управление данным процессом 
имеет огромные перспективы, поскольку может кардинально изменить подход к борьбе с ра-
ковыми опухолями, психическими расстройствами, связанными с ухудшениями когнитивных 
функций и многими другими заболеваниями. 
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Красный плоский лишай (КПЛ) – хроническое воспалительное заболевание с многообраз-

ными клиническими проявлениями, возникающими на коже и слизистых оболочках. 
Среди множества дерматологических заболеваний КПЛ, по данным большинства авторов, 

занимает от 0,25 до 2,5 %. При этом изолированное поражение слизистой оболочки полости рта 
встречается в 70% случаев. 

Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов с поражением слизистой полости рта в 
возрасте от 35 до 70 лет (женщины – 40, мужчины – 6). Давность заболевания составляла от 1 
месяца до 3-х лет. У 25 пациентов наблюдалась эрозивно-язвенная форма. Из сопутствующей па-
тологии: у 5 – колит, у 1 – рак почки (произведено лечение и химиотерапия), у 12 – тиреоидит. У 
15 пациентов – съёмные протезы. Всем пациентам была проведена комплексная терапия с приме-
нением системных глюкокортикостероидов (дексаметазон, преднизолон), а также с применением 
противомалярийного препарата плаквенила. У 4-х пациентов лечение проводилось сандиммуном. 
Обработка полости рта проводилась стоматологом.  

На сегодняшний день нет единого мнения по поводу природы и механизмов возникновения 
КПЛ. Выделяют нейрогенную, наследственную, инфекционную, иммунологическую теории дан-
ного заболевания, а также теорию эндокринных и метаболических нарушений.  

Одним из наиболее вероятных механизмов патогенеза КПЛ является презентация неизвест-
ного антигена цитозольным и эндосомальным путями. Первый механизм достигается с помощью 
главного комплекса гистосовместимости I типа - MHC I, расположенного на поверхности керати-
ноцитов базального слоя. Второй - с помощью МНС II типа, расположенного на поверхности кле-
ток Лангерганса эпидермиса. Оба механизма участвуют в активации CD8+ цитотоксических лим-
фоцитов. 

Клиническая картина и течение КПЛ слизистой оболочки полости рта имеют значимые от-
личия от проявлений его на коже, что связано с особенностями гистологии слизистой оболочки, а 
также специфичностью биологических и физико-химических процессов в полости рта. Наиболее 
часто процесс развивается на слизистой щек, языка, в ретромолярной области, десне, губах, реже 
– в области дна полости рта и нёба.  В настоящий момент все нозологические формы красного 
плоского лишая объединены в 2 группы: неосложнённая (без выраженных воспалительных при-
знаков) и осложнённая. К группе неосложненных нозологических форм КПЛ относят папулёзную, 
линейную, сетчатую, кольцевидную, пигментную формы. Осложнённые формы заболевания со-
провождаются реакцией воспаления и включают экссудативно-гиперемическую, эрозивно-язвен-
ную, буллёзную, гиперкератозную. Также описаны и некоторые смешанные формы настоящего 
дерматоза, которые включают признаки обоих наиболее часто встречающихся типов. Необходимо 
отметить, что ряд клиницистов выделяют ещё и атрофическую форму, наблюдающуюся доста-
точно редко. 

Диагностика КПЛ слизистой оболочки полости рта главным образом основана на клиниче-
ских проявлениях, однако существует риск постановки ложного диагноза в связи со схожестью 
морфологических проявлений данного дерматоза с рядом других кожных заболеваний. Поэтому 
для уточнения диагноза проводят ряд гистологических исследований биоптатов пораженных 
участков, что является одним из методов современной дифференцированной диагностики. 
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Наследственная геморрагическая телеангиэктазия, также известная как синдром 
Рандю-Ослера-(Вебера), это распространенное аутосомно-доминантное заболевания, характе-
ризующееся трансформацией мелких сосудов в множественные телеангиэктазии на коже и 
слизистых, образованию артериовенозных шунтов и аневризм.  

Заболевание встречается во всех расовых и этнических группах с одинаковой частотой 
у мужчин и женщин. Распространенность по миру составляет от 1,5 до 2 случаев на 10 000 
человек (в России 1: 50 000). 

Различают 3 вида наследственной геморрагической телеагиэктазии в зависимости от 
локализации мутации: в гене ENG, кодирующий эндоглин; гене ACVRLI, ответственный за 
активиноподобный рецептор для фермента киназы; гене SMAD4 белка. Все виды связаны с 
нарушениями сигнального комплекса трансформирующего фактора роста-бета (TGF-β). В 
норме TGF-β1 связывается с рецептором II типа сигнального каскада, который фосфорилиру-
ется и рекрутирует рецепторы I типа ALK1 или ALK5. Эндоглин является специфическим эн-
дотелиальным рецептором, который связывается с множественными рецепторными комплек-
сами TGF-β и модулирует ALK1 и ALK5. Рецепторы ALK1 фосфорилируют рецептор 
SMAD1/58 в цитоплазме, он в свою очередь связывается со своим ко-рецептором, и образуется 
активный комплекс, который транслируется в ядро, способствуя нормальной пролиферации 
эндотелиальных клеток и миграции гладких мышц. Напротив, путь ALK5 работает через 
SMAD2/3 и ингибирует данные процессы. У пациентов с синдром Рандю-Ослера изменяется 
нормальный эндотелиальный ответ. Мутация приводит к снижению уровня эндоглина, в ре-
зультате снижается передача сигналов через ALK1 и повышается передача сигналов через 
ALK5, нарушая нормальную пролиферацию эндотелия и миграцию клеток гладких мышц. Это 
также приводит к более высоким уровням эндотелиального фактора роста сосудов, что приво-
дит к артериовенозным мальформациям, телеангиэктазиям и другим проявлениям.  

Клиническая картина у пациентов с болезнью Рандю-Ослера разная, однако основным 
признаком является телеангиэктазии. Они обычно локализуются на слизистой оболочке носа, 
губ, десен, на коже волосистой части головы, лица, конечностей, туловища.  Кожа при этом 
имеет цвет от ярко-красного до темно-фиолетового. Также пациенты часто жалуются на ча-
стые носовые кровотечения. Это связано с тем, что телеангиэктазии, располагающиеся на сли-
зистой оболочке носа, более склонны к кровотечению, чем кожные. Также данное заболевание 
часто приводит к артериовенозным мальформациям в легких, печени, головном мозге. Они 
могут быть бессиптомными, однако могут приводить к легочной и портальной гипертензии, 
печеночной недостаточности, а также увеличивают риск кровоизлияний в мозг. За счет непол-
ноценности соединительной ткани, у кожи наблюдается повышенная растяжимость, а сла-
бость связочного аппарата приводит к частым вывихам и пролабированию клапанов сердца.  

Прежде всего диагноз «Наследственная геморрагическая телеангиэктазия» ставится по 
клиническим проявлениям и при подтверждении семейного характера заболевания. Медика-
ментозная терапия и хирургическое лечение у пациентов с болезнью Рандю-Ослера направ-
лены на уменьшение количества кровоизлияний и минимизацию последствий артериовеноз-
ных мальформаций, которые могут развиваться в различных системах или отдельных органах.  
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 Рак молочной железы – это самое распространенное онкологическое заболевание 

среди женского населения. По частоте встречаемости среди всех злокачественных опухолей 
данный вид онкологии находится на втором месте. Наибольший показатель заболеваемости 
наблюдается в Западной Европе (96 случаев на 100 тыс. населения), Северной Америке (91,6 
случая на 100 тыс. населения), Северной Европе (89,4 случая на 100 тыс. населения), а 
наименьший – в большинстве стран Африки и Азии. 

   Рак молочной железы, как и другие злокачественные заболевания, имеет множество 
классификаций: гистологическую, молекулярную, функциональную, TNM-классификацию. 
В гистологической классификации рак молочной железы подразделяется на  неинвазивный 
и инвазивный, которые в свою очередь делятся на дольковый и протоковый раки. Протоковый 
рак встречается наиболее часто (70—80% случаев). К редким формам рака молочной железы 
относят более десятка различных гистологических вариантов. Наиболее распространенными 
являются тубулярный, криброзный, медуллярный, папиллярный, метапластический и  слизи-
стый раки. Также выделяют несколько подтипов заболевания: люминальный А, люминальный 
В, с гиперэкспрессией HER2 (нелюминальный), базальноподобный. 

   Точные причины возникновения заболевания не установлены, его развитие связы-
вают с эндокринными заболеваниями (ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной 
железы, дисгормональная гиперплазия молочных желез), а также с функциональным состоя-
нием репродуктивной системы (поздняя беременность, прием пероральных контрацептивов, 
длительная заместительная эстрогенная терапия без одновременного назначения прогесте-
рона). Кроме того, существенную роль играет наследственность: у 25% пациентов в семьях 
встречаются случаи заболевания раком молочной железы. Высокий риск болезни связывают с 
мутацией в генах BRCA1 и BRCA2, которые обнаруживаются в одном из трех случаев семей-
ного рака молочной железы. Определенную роль играют экзогенные факторы: курение, хими-
ческие канцерогены, ионизирующая радиация, избыточное потребление жиров.  

   Ранняя и своевременная диагностика опухоли позволяет добиться успешных резуль-
татов в лечении рака молочной железы. Проблема выявления заключается в бессимптомном 
развитии, а также в отсутствии надежных маркеров, способствующих раннему выявлению 
неопластического процесса. Основой диагностики является маммографический скрининг  жен-
щин 50-70 лет, который позволяет выявить опухоль от 2 мм на начальных стадиях развития 
заболевания, что часто не обнаруживается пальпаторно. Помимо этого, широко применяются 
УЗИ, МРТ, ПЭТ-КТ. При постановке диагноза также используются методы лабораторной он-
кодиагностики, основанные на выявлении метаболических, генетических, иммуногистохими-
ческих, биохимических онкомаркеров. 

   Схемы лечения рака молочной железы определяются в зависимости от стадии и рас-
пространенности злокачественного процесса, генетических и иммуногистохимических иссле-
дований, наличия фоновых заболеваний. В последние годы наблюдается тенденция выполне-
ния органосохраняющих операций на первой стадии развития заболевания, включая бережное 
удаление 1-2 лимфатических узлов. Вторая стадия требует комплексного подхода, соответ-
ствующего биологическим особенностям опухоли. Таким образом, в зависимости от тяжести 
и биологического подтипа рака молочной железы может быть назначена химиотерапия, луче-
вая терапия, гормоно- и иммунотерапия.  
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется высоким уровнем 
заболеваемости и смертности во всем мире. По прогнозу Всемирной организации здравоохра-
нения, к 2020 г. ХОБЛ займет 5-е место по ущербу, наносимому заболеванием. ХОБЛ является 
одной из ведущих причин смерти, и ожидается, что она выйдет на 7-е место в мире в качестве 
причины потери трудоспособности. 

Развитие обострений является характерной чертой течения ХОБЛ. Рекомендации 
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) определяют обострение ХОБЛ 
как «острое состояние, характеризующееся ухудшением респираторных симптомов, которое 
выходит за рамки ежедневных колебаний и требует изменения терапии». Клинические прояв-
ления обострений ХОБЛ разнообразны и могут быть связаны как с респираторной инфекцией, 
так и с другими провоцирующими факторами, при этом определение этиологии обострений 
может представлять собой трудную задачу. На сегодняшний день отсутствуют инструменты, 
облегчающие диагностику обострений ХОБЛ и способные предсказать их продолжитель-
ность. 

Обострения ХОБЛ, требующие госпитализации в стационар, считаются тяжелым со-
стоянием и ассоциируются с увеличением риска летального исхода на 30-43% в течение 12 
мес. после обострения. Доказана прямая связь между числом тяжелых обострений и показате-
лями смертности у госпитализированных пациентов с ХОБЛ. Основной причиной смерти 
больных с обострением ХОБЛ является острая дыхательная недостаточность (ОДН).  

Нарушения механики дыхания. Морфологическим субстратом обострения ХОБЛ явля-
ется усиление воспалительного процесса в дыхательных путях (аккумуляция нейтрофилов и 
макрофагов, десквамация эпителиальных клеток), преимущественно на уровне перифериче-
ских бронхов. В свою очередь воспаление ведет к нарастанию бронхиальной обструкции за 
счет отека слизистого и подслизистого слоев бронхов и бронхиол, накопления бронхиального 
секрета и развития бронхоспазма вследствие эффектов провоспалительных медиаторов.  

С точки зрения патофизиологии при обострении ХОБЛ важнейшую роль играет легоч-
ная гиперинфляция (ЛГИ). ЛГИ определяется как увеличение конечно-экспираторного объема 
легких выше предсказанных значений. У здоровых людей при обычном спокойном дыхании 
конечно-экспираторный объем легких (т. е. функциональная остаточная емкость) равен объ-
ему релаксации легочной системы, т. е. объему легких, при котором давление эластической 
отдачи респираторной системы равно нулю. 

Быстрая диагностика и лечение обострений являются важной целью «управления» 
ХОБЛ. Ограничение экспираторного воздушного потока с последующим нарастанием дина-
мической ЛГИ, по-видимому, являются наиболее важными патофизиологическими механиз-
мами при обострении ХОБЛ, имеющими катастрофические последствия для респираторной 
системы в отношении механики дыхания и газообмена. Ассоциированные нарушения сер-
дечно-легочных взаимодействий у некоторых пациентов также, несомненно, играют важную 
роль. 
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Правожелудочковая сердечная недостаточность (ПЖСН) – сложный клинический син-

дром, включающий различные механизмы патогенеза и патологические процессы в результате 
дисфункции правого желудочка (ПЖ) с признаками и симптомами сердечной недостаточности 
(СН). В настоящее время наблюдается повышение интереса со стороны ученых к острым и 
хроническим расстройствам правых отделов сердца, обусловленное накоплением знаний о 
нарушениях этой в области, появлением новых диагностических, терапевтических, в т. ч. ме-
дикаментозных методов лечения легочной гипертензии как одной из основных причин ПЖСН. 
Для лучшего понимания строения системы правого и левого отделов сердца в статье подробно 
описываются эмбриогенез сердца и анатомические особенности, различия и взаимозависи-
мость правого и левого желудочков (ЛЖ). Патофизиология, причины и клинические проявле-
ния острой (оПЖСН) и хронической (хПЖСН) ПЖСН рассматриваются с точки зрения фи-
зиологических процессов, происходящих в ПЖ. 

Целью медикаментозной терапии ПЖСН является влияние на объем и преднагрузку, 
сократимость миокарда и постнагрузку ПЖ, а также устранение нарушений в малом круге 
кровообращения и наполнении ЛЖ, что приведет к уменьшению постнагрузки и увеличению 
функции ПЖ. Отмечено, что пациенты с бивентрикулярной дисфункцией должны лечиться в 
соответствии с действующими практическими рекомендациями по лечению хронической СН.  

При лечении оПЖСН важная роль отводится вазоактивной терапии и диуретическим 
препаратам (ДП), которые являются основой терапии застойных явлений в малом  круге кро-
вообращения как при оПЖСН, так и при хПЖСН, приводится пошаговый алгоритм терапии 
ДП. 

Основные патофизиологические сдвиги, происходящие в сердечно-сосудистой системе 
при правожелудочковой сердечной недостаточности: 

- ослабление работы правого желудочка из-за его недостаточного заполнения (при три-
куспидальном стенозе); 

- уменьшение ударного объема правого желудочка; 
- рефлекторное учащение работы сердца (рефлекс Беинбриджа);  
- замедление тока крови и повышение давления в венозной системе большого круга 

кровообращения; 
- пропотевание жидкой части крови за пределы сосудов в ткани различных органов;  
- увеличение количества восстановленного гемоглобина в венозной крови; 
- нарушение фильтрационной и реабсорбционной функций почек.  
На ЭКГ обнаруживают следующие изменения: 
- тахикардия, возможно нарушение ритма; 
- признаки перегрузки правого предсердия: заострение и увеличение амплитуды зубца 

Р в отведениях I, II, aVF, V1-2; 
- признаки перегрузки правого желудочка: отклонение электрической оси сердца 

вправо, увеличение амплитуды зубца 
R в отведениях V1-2, углубление зубца S в V5-6, уменьшение амплитуды зубца Т и ин-

тервала ST в V1-2; 

- изменения, характерные для основного заболевания. 
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В современной литературе недостаточно освящена проблема внутрибрюшной гипер-
тензии (ВБГ), часто имеющая определяющее значение в исходе лечения больных с распро-
страненной гнойной инфекцией и травмой внутренних органов. При этом первые публикации 
о роли повышенного интраабдоминального давления (ИАД) в генезе разных патологических 
состояний витальных органов и систем стали появляться уже в конце XIX века. 

Особое внимание следует уделить описанию патогенеза нарушении при ВБГ, происхо-
дящих в органах брюшной полости. ИАД 15 мм Hg сокращает кровоток во всех органах жи-
вота и забрюшинного пространства за исключением надпочечников. Сокращение органного 
кровотока не пропорционально уменьшению сердечный выброс (СВ) и развивается раньше. 
Кровообращение в брюшной полости начинает зависеть от разницы между средним артери-
альным и внутрибрюшным давлением. Эта разница называется перфузионным давлением 
брюшной полости и, как полагают, именно ее величина в конечном итоге определяет вероят-
ность развития ишемии внутренних органов. Первые изменения возникают в органах желу-
дочно-кишечного тракта. Ацидоз и отек слизистой кишки вследствие ВБГ возникает раньше, 
чем проявится клинически определимый абдоминальный компартмент-синдром (АКС). Инте-
ресно, что уровень ИАД находится в прямой корреляционной связи с данными желудочной 
тонометрии. Последней можно пользоваться как метод оценки влияния ВБГ на перфузию 
внутренних органов. Лимфатическое всасывание перитонеальной жидкости уменьшается в 
силу замедления лимфотока по грудному лимфатическому протоку. Снижение СВ и олигурия, 
а также массивная инфузионная терапия усугубляют секвестрацию жидкости в третьем про-
странстве, отек кишечника и приводят к развитию ВБГ, замыкая порочный круг. В последую-
щем возникает транслокация бактерий (ТБ) из ишемизированной слизистой кишечника в пор-
тальную систему и мезентериальные лимфоузлы с развитием сепсиса – еще одного следствия 
АКС. ТБ при ИАД > 25 мм рт.ст. развивается в течение одного часа. Также необходимо пом-
нить, что ВБГ вызывает ухудшение кровообращения в брюшной стенке и замедляет заживле-
ние послеоперационных ран. 
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 Синдром позвоночной артерии является одной из наиболее актуальных проблем меди-
цины, в частности невропатологии. Развитие этого синдрома связано с ирритацией симпати-
ческого сплетения позвоночной артерии, а также компрессией последней. Так как позвоночная 
артерия и ее сплетение анатомически связаны с тканями позвоночника, сердцем и центральной 
нервной системой, то их травматизация может привести к патологическим влияниям на сер-
дечно-сосудистую систему и нарушению гемодинамики вертебро-базиллярной системы. 

Большое значение данной патологии обусловлено рядом причин. Во-первых, ее широ-
кой распространенностью среди населения (в 5% среди всех неврологических заболеваний и 
в 30-42,5% при шейном остеохондрозе). Во-вторых, заболевание преимущественно поражает 
трудоспособную часть населения, что вызывает социальные проблемы в связи с существен-
ными трудопотерями. В-третьих, клиническая манифестация симптомов данной патологии 
может приводить к ошибочной диагностике расстройства центральной нервной системы с 
дальнейшими неэффективными попытками лечения. Это может привести к усугублению и 
хронизации симптомов синдрома позвоночной артерии.   

К важнейшим этиологическим факторам рассматриваемого синдрома можно отнести 3 
основных группы: экстравазальные сдавления артерий, деформации артерий, окклюзирующие 
заболевания артерий. 

Существует 3 варианта развития синдрома позвоночной артерии: компрессионный, ир-
ритативный и рефлекторно-ангиоспастический. Первый возникает при непосредственном 
сдавлении позвоночной артерии, что может привести к нарушению вертебрально-базилляр-
ного кровообращения. Компрессия же симпатического сплетения данной артерии приводит к 
развитию ирритативного варианта. При этом, рефлекторно возникает спазм противоположной 
позвоночной артерии и некоторых вышележащих артерий. В случае, если раздражение направ-
лено на афферентные структуры пораженного сегмента шейного отдела позвоночника, разви-
вается рефлекторно-ангиоспастический вариант. 

Из вышесказанного можно сделать заключение, что синдром позвоночной артерии — 
это актуальная комплексная патология, которая включает церебральные, вегетативные, сосу-
дистые нарушения, возникающая при уменьшении просвета, изменении стенки позвоночной 
артерии или поражения симпатического сплетения позвоночной артерии.  
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Хронический алкоголизм, наркомании и токсикомании относятся к болезням патологи-
ческой зависимости (БПЗ). Они возникают при длительном злоупотреблении нейротропными 
ядами - психоактивными веществами (ПАВ). Это этанол, наркотики и другие химические ве-
щества, которые оказывают стимулирующее, седативное, снотворное и галлюциногенное дей-
ствие на центральную нервную систему (ЦНС). Наркоманию вызывают опиаты (морфин, ге-
роин, кодеин), препараты конопли (марихуана, гашиш), психостимуляторы (амфетамины, 
эфедрин, кокаин), галлюциногены (ЛСД, фенциклидин) и снотворные препараты (барбиту-
раты, ноксирон). Токсикоманию вызывают транквилизаторы и снотворные (бензодиазепины), 
атропинсодержащие, антигистаминные и антипаркинсонические препараты, летучие инга-
лянты, кофеин, никотин. По клинике принципиальных различий между БПЗ нет, однако они 
отличаются по патогенезу и особенностям действия ПАВ на ЦНС. 

Для БПЗ характерно изменение толерантности к эффектам действующего вещества и 
формирование патологической зависимости от ПАВ. Изменение толерантности к ПАВ озна-
чает, что для воспроизведения нужного эффекта ПАВ необходимо постоянно увеличивать его 
дозу. Патологическая зависимость от ПАВ — это хроническое заболевание мозга, являющееся 
результатом взаимодействия определенных генетических, биологических, личностных, соци-
альных особенностей пациента, факторов окружающей среды и проявляющееся комплексом 
поведенческих нарушений. Различают психическую и физическую патологическую зависи-
мость. Психическая зависимость выражается в потребности приема ПАВ для избавления от 
неприятных мыслей, депрессии, боли или для вызывания чувства эйфории. Физическая зави-
симость проявляется абстинентным синдромом - комплексом тяжелых клинических симпто-
мов, свидетельствующих о серьезных изменениях гомеостаза, нарушениях работы ЦНС, веге-
тативной нервной системы, основных систем и органов организма. Индивидуальная чувстви-
тельность и реакция на ПАВ проявляется разной степенью риска формирования синдрома за-
висимости, наличием или отсутствием выраженной эйфории, различной врожденной толе-
рантностью и нетипичными реакциями. К факторам риска БПЗ относятся функциональная не-
достаточность мезолимбической системы мозга, а также определенные характерологические 
и поведенческие особенности личности (повышенная возбудимость, агрессивность, склон-
ность к риску и развитию депрессивных состояний). Функциональная недостаточность мезо-
лимбической системы мозга может быть генетически обусловлена. Определенные гены отве-
чают за сниженный синтез, ускоренное разрушение нейромедиаторов и «обратный захват» их 
из синаптической щели, низкую плотность и чувствительность постсинаптических рецепторов 
дофаминергической системы, дефекты ГАМК-ергической, серотонинергической, опиоидной 
и других систем мозга, участвующих в работе системы положительного подкрепления, а  также 
низкий уровень эндогенного этанола. Функциональная недостаточность мезолимбической си-
стемы мозга может возникать при органических поражениях ЦНС, психических заболеваниях, 
болезнях обмена веществ и печени, эндокринных заболеваниях, при хроническом стрессе 
(одиночество, дискомфортные условия жизни, недосыпание, недоедание, переутомление, дей-
ствие болевых факторов на человека с пассивным складом характера либо находящегося в со-
стоянии депрессии). 
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Актуальность. Глаукома является одним из наиболее распространенных и тяжелых за-

болеваний органа зрения, которое встречается в разнообразных клинических формах. Глау-
кома занимает одну из лидирующих позиций по частоте основной причины потери зрения 
среди населения Земли. По данным ВОЗ, значимость глаукомы среди причин инвалидности 
по зрению составляет 34,2%. Прослеживается выраженная тенденция к увеличению числа 
больных, страдающих глаукомой. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении 
глаукомы, даже успешное проведение хирургического лечения не гарантирует сохранение 
зрительных функций, особенно если оно выполняется в развитой или далекозашедшей стадии 
заболевания. Основой профилактики слепоты от глаукомы является диагностика заболевания 
на ранних этапах его развития, что является сложной задачей, так как глаукома чаще начина-
ется незаметно, характеризуется длительным латентным периодом, малой и скрытой симпто-
матикой.  

Цель: выявление наиболее частых особенностей течения и механизмов развития глау-
комы. 

Материалы и методы. Изучение доступной зарубежной и отечественной литературы. 
Совместный осмотр пациентов с глаукомой в профессорско-консультативном центре меди-
цинского университета со специалистами по офтальмологии и терапии. Анализ 46 архивных 
историй болезни 3-ей и 10-ой городской клинической больницы. 

Результаты и их обсуждение.  В процессе выполнения работы было установлено, что 
основными начальными проявлениями глаукомы являются: тяжесть, чувство полноты в гла-
зах; быстрая утомляемость при зрительной нагрузке; приступы слезоточения или увлажнение 
глаза при отсутствии патологии слезоотводящих путей; периодическое затуманивание и, в от-
дельных случаях, радужные круги при взгляде на источник света; боль в области брови, лба, 
в височной зоне или в соответствующей половине головы; усталость к вечеру. Главными ме-
ханизмами развития глаукомы у пациентов с открытоугольной глаукомой первоначально яв-
ляется снижение диастолической скорости кровотока в центральной артерии сетчатки, что ве-
дет к ишемии и дистрофии сетчатки. Дифференциально-диагностическим электрофизиологи-
ческим симптомом всех форм глаукомы является субнормальное значение коэффициента Ар-
дена. Одновременная регистрация движений глаз с помощью электро- и видеоокулографии 
позволяет с высокой точностью оценить угол отклонения глаз и провести дифференциальный 
диагноз между нарушениями функции клеток сетчатки и нарушениями собственно движений 
глаз, вызвавших электроокулографические изменения. Наиболее частыми развивающими 
осложнениями являются ухудшение периферийного зрения, за чем следуют изменения поля 
зрения и, в случае продолжения роста давления, атрофия глазного нерва и наступление сле-
поты. 

Выводы. Ранняя диагностика глаукомы представляет трудности из-за отсутствия ка-
кой-либо характерной симптоматики, поэтому коллосально важным является самочувствие 
пациента. Методика одновременной регистрации видео- и электроокулограммы является 
весьма перспективным направлением, так как на ней основана ранняя диагностика нарушений 
функций зрительной системы, что весьма важно для эффективного лечения глаукомы. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 866 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Власов А. Р. 
ТЯЖЕЛАЯ ВРОЖДЕННАЯ НЕЙТРОПЕНИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ  

ЛЕЙКЕМОИДНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Научный руководитель ассист. Павлов П. П. 
Кафедра патологической физиологии 

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Врожденная нейтропения (ВН) – это мультигенное заболевание с общим гематологи-
ческим и клиническим фенотипом. ВН наследуется аутосомно-доминантно или аутосомно-ре-
цессивно. Шведский врач R. Kostmann описал в 1956 г. аутосомно-рецессивную гематологи-
ческую патологию с тяжелой нейтропенией, абсолютным количеством нейтрофилов (ANC) 
<0,5×109 /л и появлением тяжелых бактериальных инфекций в раннем возрасте, позднее 
названную синдромом Костманна. 

И прогноз, и качество жизни пациентов с ВН существенно  улучшились после появле-
ния в 1987 г. терапии гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (Г -КСФ). Более 
90% пациентов с ВН отвечают на терапию Г-КСФ повышением ANC >1,0×109 /л. Следует 
отметить, что всем ответившим пациентам потребовалось значительно меньшее число анти-
биотиков и дней госпитализации. Несмотря на это, трансплантация гемопоэтических стволо-
вых клеток (ТГСК) от HLA-совместимого донора остается единственным способом лечения 
пациентов, рефрактерных к Г-КСФ, и больных с трансформацией в миелодиспластический 
синдром – МДС/лейкемию. 

Некоторые описания, сделанные до начала применения терапии Г-КСФ, также свиде-
тельствуют о том, что у пациентов с ВН имеется риск развития лейкемической трансформа-
ции. Были описаны 5 пациентов с ВН, у которых развилась лейкемия до начала терапии Г-
КСФ. Однако неизвестно, приведет ли увеличение выживаемости этих пациентов при исполь-
зовании Г-КСФ к проявлению более высокого риска лейкемогенеза в этой популяции. Общая 
частота перехода в МДС/ОМЛ (острая миелобластная лейкемия) составляет 11,5% для боль-
ных ВН со средним сроком катамнеза приблизительно 5–6 лет. Лейкемическая трансформация 
развивается и у пациентов с аутосомно-доминантным (с мутациями ELA2) и аутосомно-рецес-
сивным (с мутациями HAX1) типом наследования ВН. 

Международный регистр пациентов с тяжелой хронической нейтропенией (Severe 
Chronic Neutropenia International Registry; SCNIR) недавно представил более подробное описа-
ние первых 374 пациентов с ВН (зарегистрированных в 1987–2000 гг.), находящихся на дли-
тельной терапии Г-КСФ для идентификации риска лейкемической трансформации. Риск 
МДС/ОМЛ значительно возрастает на терапии Г-КСФ, с 2,9% в год после 6 лет до 8,0% в год 
после 12 лет наблюдения. Кумулятивная частота МДС/ОМЛ составила 21% после 10 лет 
наблюдения (рис. 1). Вызывает интерес то, что риск развития МДС/ОМЛ повышается при уве-
личении дозы ГКСФ. У пациентов с плохим ответом, которым требуется более 8 мкг/кг/сут Г -
КСФ, кумулятивный риск развития МДС/ОМЛ составил 40% после 10 лет наблюдения по 
сравнению с 11% у больных с хорошим ответом. Эти данные были интерпретированы таким 
образом, что плохой ответ на Г-КСФ определяет «группу риска» в популяции пациентов с ВН 
и является предиктором неблагоприятного исхода. 

Использование Г-КСФ остается терапией 1-й линии для большинства пациентов с ВН. 
ТГСК от HLA-идентичного сиблинга является опцией для пациентов, рефрактерных к Г-КСФ. 
У больных с идентифицированными приобретенными мутациями Г-КСФР риск развития лей-
кемии увеличивается с 20 до 80%. Пациентам, у которых развивается  моносомия 7, другие 
значимые хромосомные аберрации или МДС/лейкемия, ТГСК должна проводиться немед-
ленно. 
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Актуальность. Миокардит – воспаление миокарда, вызываемое чаще инфекционными, 
реже - неинфекционными агентами, при этом в процесс воспаления могут вовлекаться как кар-
диомиоциты, так и интерстициальная ткань. На сегодняшний день диагноз миокардита явля-
ется достаточно сложным из-за его неспецифических проявлений. По данным ВОЗ при вскры-
тии внезапно умерших людей, признаки миокардитов в различных странах составляют 2 -42%. 

Цель: выявить главнейшие механизмы и клинические особенности течения миокарди-
тов у детей и различных возрастных групп. 

Материалы и методы. Изучена научная доступная зарубежная и отечественная лите-
ратура о вирусных миокардитах, проведен анализ и статистическая обработка историй бо-
лезни 45 пациентов, находящихся на стационарном лечении в УЗ «3 -я ГДКБ». Производились 
совместные осмотры пациентов с кардиологами и преподавателями БГМУ.  

Результаты и их обсуждения. Установлено, что начало развития вирусного миокар-
дита происходит преимущественно в период или после выздоровления от вирусной инфекции. 
Главнейшими начальными проявлениями были слабость, желание ребенка присесть, прилечь, 
боли в мышцах и усталость, встречались потемнение в глазах, обмороки. Артериальное дав-
ление снижалось, вплоть до коллапса. Иногда наблюдались неприятные ощущения и покалы-
вания в области сердца. На ЭКГ отмечались диффузные изменения в виде девиации сегмента 
ST, деформации зубца Т, экстрасистолии различного рода, блокады. В редких случаях парок-
сизмальная желудочковая тахикардия. Показано, что наиболее тяжелым и летальным ослож-
нением оказалась асистолия с возможной предшествующей фибрилляцией желудочков. Глав-
ное звено в патогенезе развития вирусного миокардита – поражение кардиомиоцитов и паде-
ние сократительной способности миокарда. 

Выводы. 1. Самыми начальными проявлениями вирусных миокардитов у детей яви-
лись слабость, неприятные ощущения в грудной клетке, в ряде случаев потемнение в глазах. 
2. Наиболее грозные проявления вирусных миокардитов являются признаки острой сердечной 
недостаточности. 3. Чрезвычайно серьезными осложнениями вирусных миокардитов явля-
ются асистолия, фибрилляция желудочков. 4. Ведущие механизмы развития – вирусное пора-
жение и падение сократительной способности миокарда.  
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Актуальность. Влияние обучения относится к экзогенным факторам психогенной при-
роды и связано с информационной перегрузкой, обработкой большого количества информа-
ции, постоянным перенапряжением нервной системы. Медицинские учреждения образования, 
по мнению общества, являются наиболее сложными. Человек, начинающий работать в сфере 
здравоохранения, должен обладать качествами, позволяющие находить контакт с любым че-
ловеком, иметь знания, позволяющие помочь другому человеку в данной сфере. Нервная си-
стема, находясь в постоянном напряжении, негативно влияет на весь организм. В связи с этим, 
студенты других университетов также подвержены нагрузкам учебного процесса.  

Цель: выявить влияние сложности обучения на нервную систему человека, сравнить 
психоэмоциональное состояние студентов медицинских университетов и учащихся других ву-
зов. 

Материалы и методы. С помощью специально разработанной анкеты в Google forms 
было опрошено 227 студентов, которым было предложено ответить на 15 вопросов. Ответив 
на данные вопросы, учащиеся субъективно оценили своё психологическое состояние. Обра-
ботка информации проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. На данный момент анкету прошло 227 респондентов. 
148 учащихся медицинских университетов и 79 студентов из других УО. 

30% респондентов из медицинских университетов и 49% из других УО чувствуют ухуд-
шение психологического состояния. У одинакового процента респондентов, а именно у 33%, 
часто меняется эмоциональное состояние на протяжении дня. 26% студентов-медиков и 45% 
из других УО необходимо больше 10 минут для погружения в сон, 3% и 6% соответственно 
испытывают бессонницу. У 42% респондентов из учреждений медицинского образования при 
эмоциональном напряжении выявлен пониженный аппетит, у 34% - аппетит повышается. У 
37% респондентов из других УО наблюдается понижение аппетита при увеличении нагрузки, 
а у 40% - аппетит повышается. На вопрос: «Как часто вы впадаете в депрессию?», получены 
следующие результаты: 3% студентов-медиков постоянно испытывают депрессию и 22% - ча-
сто; студенты других университетов 12% постоянно находятся в депрессии, 23% - часто. 

Выводы. Проанализировав данные анкетирования, были получены непредсказуемые 
результаты. В отличие от других студентов, учащиеся медицинских университетов оказались 
наиболее собранными и внимательными, реже впадают в депрессию, имеют более стабильный 
психоэмоциональный статус, чаще страдают хроническими заболеваниями, быстрее восста-
навливаются после учебного дня, а также имеют тенденцию к более быстрому впадению в сон. 
Таким образом, учебная программа медицинским университетов благоприятно влияет на пси-
хоэмоциональный статус и память человека, но при этом возможны риски появления хрони-
ческих заболеваний.  
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Нам представляются взвешенными и убедительными рассуждения О.Н. Минушкина и 

соавт., основанные на анализе соответствующей литературы и собственных данных. Большин-
ство ИПП ингибируют метаболизм многих лекарственных средств, таких как диазепам, фени-
тоин, варфарин, -адреноблокаторы, дигоксин, теофиллин, диклофенак, кларитромицин, кло-
пидогрел и др. Это говорит о том, что именно в системе цитохрома р450 ИПП встречаются со 
многими лекарственными веществами и мешают друг другу. Следовательно, при сочетанном 
приеме нескольких препаратов целесообразно использовать ИПП с минимальным влиянием  

на микросомальные ферменты гепатоцитов (цитохром р450). Это очень важный и существен-
ный вопрос при лечении коморбидного (полиморбидного) пациента.  

Возникает еще один важный вопрос: какие это препараты и какова роль системы цито-
хрома р450? Известно, что основными изоферментами метаболизма лекарств являются изо-
формы цитохрома р450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 и некоторые 
другие. В условиях полипрагмазии при лечении коморбидного пациента это следует помнить 
и учитывать обязательно. Печень полиморбидного пациента, нагруженную многими лекар-
ственными препаратами, нужно щадить. Поэтому и нужно знать, что ИПП не все одинаковы 
по взаимоотношениям с ферментами цитохрома р450. 

С этой точки зрения несомненным преимуществом обладают рабепразолы и пантопра-
золы, поскольку они в процессе своего метаболизма не взаимодействуют или минимально вза-
имодействуют с цитохромом р450. Из этого следуют показания к назначению препаратов. Т. 
е. возрастному пациенту, обремененному многими болезнями и лекарствами, предпочтитель-
нее именно такие ИПП. Например, в некоторых исследованиях показано, что рабепразол и 
пантопразол превосходит по клинической эффективности и безопасности другие ИПП. При 
использовании пантопразола наблюдается 2-кратное увеличение гастрина-17 (трофический 
эффект, повышение тонуса нижнего сфинктера пищевода) через 8 недель лечения эрозивного 
эзофагита, а низкая аффинность к цитохрому Р450. Риск развития гиперпролиферативных со-
стояний и микрокарциноидов слизистой оболочки желудка. Обозначения см. рис. 1. позволяет 
эффективно и безопасно проводить необходимую сопутствующую терапию. Через определен-
ное время приема препарата возникает возможность безопасного перехода на режим его при-
менения по требованию. 

Таким образом, все ИПП принципиально можно разделить на 2 группы метаболизма: 
1) с участием цитохрома р450 печени (омепразолы, лансопразолы, их изомеры);  
2) без участия цитохрома р450 (рабепразолы и пантопразолы). 
Препараты второго направления предпочтительнее у возрастных и полиморбидных па-

циентов. Со ссылками на множество отечественных и зарубежных публикаций на эту тему 
можно познакомиться при прочтении трудов и руководств В.Т. Ивашкина, И. В. Маева и дру-
гих авторов. 
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В основе выделения врожденных миастенических синдромов (ВМС) в отдельную но-
зологическую группу лежит углубленный анализ фенотипических и молекулярных характе-
ристик пациентов, а также реакции на проводимую терапию. Внедрение молекулярной диа-
гностики существенно изменило представления о механизмах развития и эпидемиологии 
ВМС, встречаемость которых оказалась выше, чем считалось ранее. Бурное развитие генети-
ческих методов исследования сделало возможным пренатальную диагностику ВМС. Несмотря 
на достигнутые успехи в половине случаев генетическая основа разных вариантов ВМС по -
прежнему остается неизвестной. Сегодня успех исследования ВМС и выделение генов, ответ-
ственных за их развитие, зависит от совместных международных усилий клиницистов, мор-
фологов, генетиков и нейробиологов. 

ВМС составляют гетерогенную группу состояний, в основе которых лежит генетически 
детерминированная дисфункция нейромышечной передачи. Чаще всего заболевание дебюти-
рует в раннем детстве и проявляется мышечной слабостью и патологической утомляемостью 
при нагрузке. ВМС выявляются гораздо реже, чем аутоиммунная миастения. Так, в Европе 
ВМС встречаются с частотой 1 на 500 тыс., но эти цифры следует рассматривать как предва-
рительные. Отсутствие единых диагностических критериев существенно снижает выявляе-
мость ВМС. Так, только во Франции более 200 случаев были диагностированы в рамках наци-
ональной программы ВМС. 

В последние 30 лет существенно расширились представления о патофизиологических 
механизмах ВМС. Первый значительный вклад был сделан группой ученых из Канады под 
руководством A Engel, которая в 1977 г. описала синаптический вариант ВМС, связанный с 
дефицитом ацетилхолинэстеразы (АЦхЭ). С начала 80-х годов прошлого века основные ис-
следования проводились также под руководством A. Engel с использованием микроэ -лектро-
физиологических (МЭ) методов регистрации изменений в нервно-мышечной передаче межре-
берных мышц, что привело к раскрытию патофизиологической гетерогенности ВМС и описа-
нию пре- и постсинаптических вариантов, обусловленных нарушениями кинетики рецептора 
ацетилхолина (РАЦх). Начиная с 1990-х годов, прогресс в молекулярной генетике привел к 
выделению более 13 генов для разных ВМС. 

Сегодня изучены механизмы половины описанных ВМС, среди которых 85 % являются 
постсинаптическими и определяются тремя основными генами: геном е-субъединицы РАЦх, 
геном рапсина и геном цитоплазматического белка Dok-7. Другие 10 % синаптических ВМС 
распределяются между тремя генами, определяющими структуру базальной мембраны: геном, 
кодирующим коллагеновый хвост АЦхЭ (ColQ), геном ß2 цепи ламинина (LAMß2) и геном 
агрина (AGRN) (рис.2). Оставшиеся 5 % ВМС связаны с нарушениями на пре-синаптическом 
уровне и кодируются геном холин-ацетилтрансферазы (ChAT). Экспрессия мутаций в клеточ-
ных образцах и моделях мышей-носительниц мутированного гена позволила доказать и по-
нять патогенетическую роль мутаций в развитии ВМС. Несмотря на достигнутые успехи, мо-
лекулярные механизмы оставшихся 50 % ВМС остаются неясными и требуют дальнейшего 
анализа. 
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Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром) - неспеци-

фический общепатологический процесс, характеризующийся генерализованной активацией 
системы гемостаза и фибринолиза, при котором происходит рассогласование систем 
регуляции агрегатного состояния крови.  

Развитие синдрома диссеменированного внутрисосудистого свертывания зависит от 
пускового фактора и механизма, ответной реакции организма и коморбидного состояния, и 
может протекать как в молниеносной форме, так и в хронической. Основными состояниями, 
связанными с развитием фульминантной формы, являются: внутрисосудистый гемолиз, 
виремия, метастазы при раке, лейкемии, септицемия, ожоги, синдром длительного сдавления, 
различные травмы, острые заболевания печени, заболевания сосудов и патологии в 
акушерской практике, последние из которых составлют около 12 % от всех представленных 
выше патологий.  

ДВС-синдром имеет место при большинстве патологических состояний и заболеваний 
в акушерской практике. Сама беременность, роды или же осложнения послеродового периода 
создают условия для активации системы гемостаза. Классическими пусковыми механизмами 
в акушерской практике являются попадание в кровоток тканевого тромбопластина, 
околоплодных вод, продуктов распада тканей, повреждение эндотелия в результате 
циркуляции иммунных комплексов, бактериальная и вирусная инфекции, но кроме того в 
развитии акушерских осложнений важную роль играет генетически обусловленная 
тромбофилия (АФС – антифосфолипидный синдром), которая приближает риск 
тромбогеморрагических осложнений к 100 %. 

Эмболия околоплодными водами - это патологическое состояние, обусловленное 
попаданием амниотической жидкости  в кровеносное русло роженицы. Оно проявляется 
развитием шока и острого ДВС-синдрома с массивными кровотечениями. На сегодняшний 
день эмболия околоплодными водами  - одна из главных причин материнской смертности. По 
данным литературы частота смертности при этой патологии составляет от 50% до 90%. При 
постепенном поступлении околоплодных вод в кровоток матери развивается ДВС -синдром. 
Пути проникновения околоплодных вод в сосуды матери - маточно-плацентарные сосуды, 
эндоцервикальные вены, зияющие сосуды миометрия. Активируются клеточные и плазмен-
ные факторы свертывания, происходит внутрисосудистое превращение фибриногена в фиб-
рин. Тромбоцитарно-фибриновые сгустки блокируют микроциркуляторное русло в артерио-
лах, капиллярах, венулах головного мозга, почек, печени, усугубляя тканевую гипоксию. Ин-
тенсивное потребление факторов свертывания приводит к их истощению. Фаза гиперкоагуля-
ции сменяется фазой гипокоагуляции, которая проявляется обильными маточными кровоте-
чениями во время родов и в послеродовом периоде. 

ДВС-синдром является сложной и актуальной проблемой в акушерской практике XXI 
века, обуславливающих до 80 % случаев перинатальной смертности, а также осложнений при 
родах и в послеродовой период, поэтому выявление патофизиологических аспектов этого 
синдрома дает возможность предупредить развитие последствий и диктует направление для 
раннего выявления и лечения. 
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Актуальность. В настоящее время приблизительно 10% населения во всем мире стра-

дает хроническими заболеваниями почек. В Республике Беларусь порядка 5% жителей имеют 
данную патологию. В структуре заболеваемости после таких хронических заболеваний, как 
сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные - болезни почек находятся на 4-ом ме-
сте. Ежегодно более трёх тысяч пациентов нуждаются в заместительной терапии и проходят 
гемодиализ. В настоящее время в листе ожидания на пересадку почки состоит около 670 па-
циентов. Республика Беларусь лидирует по количеству проводимых трансплантаций почек 
среди стран постсоветского пространства. В стране ежегодно выполняется более 300 операций 
по пересадке этого органа.   

Цель: изучить динамику и закономерности изменений основных функциональных по-
казателей организма и почек, в частности, у пациентов с показаниями к пересадке органа в 
период до трансплантации и непосредственно после выполненной операции.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на базах УЗ «Брестская областная 
больница» (отделение хирургии и трансплантации) и УЗ «Барановичская городская больница» 
(отделение нефрологии). Объектом исследования явились 15 пациентов (3 женщины и 12 муж-
чин), имеющих заболевания почек, являющиеся предпосылками к трансплантации органа. Ис-
следование проводилось в период до и после проведения операции по пересадке органа. Выпол-
нен анализ индикаторных показателей, критическое изменение которых в предтрансплантаци-
онный период служит сигналом к трансплантации органа. Данные показатели позволяют анали-
зировать и проводить мониторинг состояния организма пациентов и трансплантата, в частности, 

контролировать реакции иммунной системы, а также корригировать режим дозирования имму-
носупрессивных препаратов. С этой целью применялись биологические, физиологические и 
фармакологические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в посттрансплантационный период 
снижение концентрации креатинина и мочевины наблюдалось у 100% обследуемых пациентов 
и составляло в среднем 76% (от значений креатинина в дооперационный период) и 39,4% (от 
значений мочевины в этот же период). Выявлено, что у 40% пациентов (6 человек) в первые-
вторые сутки после трансплантации органа отмечалось повышение уровня мочевины в преде-
лах 20% от значений, полученных после операции, с последующим их снижением и стабили-
зацией к пятым-шестым суткам. Выявлено, что у одного пациента в посттрансплантационном 
периоде показатель мочевины в крови повысился на 8,5% по сравнению с предтранспланта-
ционным значением, однако отмечалось снижение значения креатинина на 68,5% от пред-
трансплантационного. Установлено влияние экзогенных факторов (режима питания) на функ-
циональную активность органа-трансплантата. Так, значения концентраций мочевины и креа-
тинина в крови у пациента до диетотерапии составляли 234,4 мкмоль/л и 16,08 ммоль/л соот-
ветственно; после 2-ух недельной диеты наблюдалось снижение этих показателей до 184,5 
мкмоль/л и 14,1 ммоль/л соответственно, что свидетельствовало об улучшении функциональ-
ной активности трансплантата. 

Выводы. Исследуемые показатели информативны в отношении пациентов, нуждаю-
щихся в оценке функционального состояния организма до трансплантации почки и транпслан-
тата после выполнения операции. Своевременная оценка реактивности иммунной системы и 
адекватная коррекция режима дозирования иммуносупрессивных лекарств является залогом 
продолжительной сохранности трансплантата и значительного повышения качества жизни па-
циентов. 
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Актуальность. Железодефицитная анемия (ЖДА) является самой распространенной 
анемией, которая составляет порядка 90% от всех анемий у детей раннего возраста. Вопросы 
более углубленного изучения патофизиологических особенностей ЖДА у детей явились пред-
метом данного исследования. 

Цель: изучение патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей раннего воз-
раста. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведено анонимное анкетирование 388 
матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. Исследование выполнено на базе УЗ 
«6-я городская детская клиническая поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В представленной 
анкете были затронуты следующие вопросы: возраст и пол ребенка, критерий доношенности 
ребенка, наличие ЖДА у матери во время беременности, наличие ЖДА у ребенка, вид вскарм-
ливания ребенка в первый год жизни. Оценка значимости различий определялась по рассчи-
танному коэффициенту соответствия Хи-квадрат (χ2). Значения p<0,05 рассматривались как 
статистически значимые. 

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных установлено, что рас-
пределение по возрасту детей было следующим: 12-18 месяцев – 114 (29,38%) детей, 18-24 
месяца – 94 (24,23%) ребенка, 24-36 месяцев – 180 (46,39%) детей. По полу дети были распре-
делены следующим образом: 199 (51,29%) девочек и 189 (48,71%) мальчиков.  

На вопрос «Родился ли ребенок в срок?» получены следующие ответы: «да (ребенок 
доношенный)» – 374 ответа (96,39%), «нет (ребенок недоношенный)» – 14 ответов (3,61%). 
При анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время беременности?» по-
лучены следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%), «нет» – 44 ответа (11,34%), «не 
знаю» – 74 ответа (19,07%). При анкетировании выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, 
а у 279 (71,91%) детей ЖДА отсутствовала. 

При анализе наличия ЖДА у детей установлено, что в группе матерей, которые у себя 
отметили наличие ЖДА во время беременности 84 (31,11%) ребенка имели также ЖДА и 186 
(68,89%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые у себя отрицают наличие ЖДА во 
время беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА и 37 (84,09%) детей ЖДА не имели; в группе 
матерей, которые не помнят про наличие либо отсутствие ЖДА во время беременности 18 
(24,32%) детей имели ЖДА и 56 (75,68%) детей ЖДА не имели. Установлено, что у детей, 
матери которых имели ЖДА, имеется статистически значимо выше вероятность развития 
ЖДА после рождения (χ2=4,25, p<0,05). 

Распределение детей с ЖДА по виду вскармливания в первый год жизни было следую-
щим: на грудном вскармливании находилось 18 (16,51%) детей, искусственном – 73 (66,97%) 
ребенка и смешанном – 18 (16,51%) детей. Среди детей без ЖДА распределение по виду 
вскармливания в первый год жизни было следующим: на грудном вскармливании находилось 
54 (19,35%) ребенка, искусственном – 60 (21,51%) детей и смешанном – 165 (59,14%) детей. 
Установлено, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, статистически зна-
чимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими видами вскармливания 
(χ2=71,92, p<0,001). 

Выводы. У детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически значимо выше 
вероятность развития ЖДА после рождения (p<0,05). Дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании, имеют статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравне-
нию с другими видами вскармливания (p<0,001). 
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Актуальность. Злокачественные новообразования являются одной из наиболее слож-
ных медико-социальных проблем современного общества. Так, актуальным в настоящее время 
представляется уточнение вопроса о поведении клеток глиальных опухолей при контакте их 
мембраны с раствором, содержащим разные концентрации клонидина, поскольку имеются 
сведения, что рецепторы, чувствительные к клонидину, содержатся на мембране некоторых 
опухолей головного мозга. 

Цель: изучить противоопухолевую активность клонидина в эксперименте на перевива-
емой клеточной культуре глиомы крысы С6 in vitro. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиоло-
гии Института физиологии НАН Беларуси на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 
крысы. Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диамет-
ром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки 
и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе 
(ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала куль-
тивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в кон-
центрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов использовали интактную культуру 
клеток глиомы С6. Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помо-
щью подсчета количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) после предвари-
тельной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки при этом не окрашивались. 
Жизнеспособность определялась по формуле: (количество живых клеток/общее количество 
клеток)*100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли с помощью инвертирован-
ного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япо-
ния). Обработку фотографий проводили с использованием программы Image G. Изменение 
пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. 
Для этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента осуществлялось фотографиро-
вание в месте метки трех случайно выбранных полей, после чего оценивалась разница в изме-
нение клеточной массы. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты и их обсуждение. При анализе жизнеспособности культивируемых клеток 
глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной группе жизнеспособность соста-
вила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/кг – 95,42±0,98%, в группе 
100 мкг/кг – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с интактной группой). При изучении проли-
феративной активности культивируемых клеток глиомы С6 были получены следующие дан-
ные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 
мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/кг – 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/кг – 
305,67±32,17 клеток (p<0,05 по сравнению с интактной группой). 

Выводы. Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедле-
ния роста и развития клеток глиомы С6 крысы. В то же время при аппликации клонидином 
клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность 
и жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы статистически значимо не изменяется. 
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Актуальность. Патогенез эпилепсии характеризуется первичным локальным повре-

ждением межнейрональных связей головного мозга или генетически обусловленной нейроде-
генерацией. Одним из факторов нейродегенерации является воспалительный процесс в ЦНС, 
в результате которого происходит гибель нейронов. В настоящее время активно разрабатыва-
ются методы клеточной терапии эпилепсии с применением мезенхимальных стволовых клеток 
(МСК). Механизмы положительного действия связаны с противовоспалительным действием 
МСК, продукцией факторов роста и противоапоптотических цитокинов. 

Цель: изучить влияние клеточной терапии на патоиммунологические аспекты эпилеп-
сии.  

Материалы и методы. Группу пациентов, получивших клеточную терапию, составили 
15 человек в возрасте от 20 до 46 лет резистентных к фармакологическим препаратам. Паци-
енты получали курс комбинированной терапии аутологичными МСК (внутривенное введение 
интактных МСК в дозе 1 млн/кг веса пациента и через 5-6 дней эндолюмбальное введение 
нейроиндуцированных МСК в дозе 8-10 млн). Уровень экспрессии маркеров нейрогенеза 
определяли методом ПЦР в реальном времени: нейрон-специфическую енолазу (NSE), нестин 
(NES), ассоциированный с микротрубочками белок 2 (MAP-2). Состояние клеточного имму-
нитета у пациентов до клеточной терапии и через 3 недели после проведения курса оценивали 
с использованием моноклональных антител на проточном цитофлуориметре. Количество 
МСК для внутривенного введения в среднем составило 1 млн. клеток/кг веса пациента, для 
эндолюмбального введения – от 5 до 10 млн/клеток с жизнеспособностью 98-99%.  

Результаты и их обсуждение. У пациентов с симптоматической эпилепсией до кле-
точной терапии обнаружены изменения в клеточном иммунитете по сравнению со здоровыми 
лицами. 

После курса терапии у пациентов с симптоматической эпилепсией достоверно снижа-
ется содержание цитотоксических (CD3+CD8+) и активированных клеток (CD3+HLA-DR+), 
натуральных киллеров и Т-клеток с киллерной активностью. Эти изменения связаны с имму-
номодулирующим эффектом МСК, характеризующийся субпопуляционными сдвигами в  со-
держании Т клеток и ЕК/ЕКТ клеток периферической крови.  

При нейродегенерации повышается проницаемость гематоэнцефалического барьера и 
возможность клеток достигать очага поражения при эндолюмбальном введении нейроиндуци-
рованных клеток. Установлено, что в процессе нейроиндукции МСК достоверно повышается 
синтез мРНК: NSE в 2,0, NES – 9,4 и МАР-2 – 3,3 раза. Защитное действие МСК на ЦНС под-
тверждается снижением количества эпилептических приступов: у 7 пациентов основной 
группы приступы прекратились полностью, у 6 пациентов частота приступов снизилась в 2 
раза, 2 пациента не ответили на клеточную терапию.    

Выводы. Использование комбинированного введения МСК (интактных клеток для 
внутривенного и нейроиндуцированных для эндолюмбального введения) показало безопас-
ность и перспективность использования аутологичных столовых клеток для терапии пациен-
тов с эпилепсией. Изменения в содержании Т клеток, натуральных киллеров и Т -клеток с кил-
лерной активностью в периферической крови связаны с нормализацией состава и баланса им-
мунокомпетентных клеток, на фоне которых реализуется терапевтический эффект МСК.  
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Недостаточность углеводного обмена в печени, нарушение ее глюкостатической функ-
ции может носить первичный наследственный и вторичный приобретенный  характер. Причем 
приобретенные формы печеночной недостаточности в поддержании углеводного гомеостаза 
могут возникать как следствие прямого цитотоксического действия на паренхиму печени па-
тогенных факторов бактериально-токсической, иммунноаллергической, онкогенной природы 
экзогенного или эндогенного происхождения. В ряде случаев расстройства углеводного об-
мена в печени возникают в результате нарушений оксигенации паренхимы печени или разви-
тия холестаза. 

Следует отметить важное значение нарушений гормонального баланса, в частности из-
менений соотношения в организме инсулина и контринсулярных гормонов в расстройствах 
процессов гликолиза, гликогенолиза, гликогенеза, гликонеогенеза, окисления субстратов в 
цикле Кребса и других реакциях. 

Характер и механизмы нарушений углеводного обмена в печени при наследственных 
формах патологии 

Наследственные нарушения метаболизма углеводов в печени именуют гликогенозами 
(болезни накопления) и агликогенозами (отсутствие гликогена в печени). 

Следует отметить, что гликогенозы могут быть не только печеночного происхождения, 
но и мышечного, а также носить смешанный и даже генерализованный характер.  

Первая идентификация гликогенозов и их классификация была предложена супругами 
Cori (1957). В последующем было установлено XI различных энзиматических дефектов мета-
болизма углеводов, приводящих к качественным и количественным нарушениям содержания 
гликогена в органах и тканях. Наиболее часто встречающимися гликогенозами являются гепа-
торенальный гликогеноз Iа типа (болезнь Гирке), описанный впервые von Girke в 1929 г. 

Заболевание выявляется в раннем детском возрасте, характеризуется резким сниже-
нием содержания глюкозы в крови (иногда до 0,55–1,1 ммоль/л) и сопровождается развитием 
судорог, рвоты, коллапса. 

Основной генетический дефект, лежащий в основе данного заболевания – это недоста-
точность фермента глюкозо-6-фосфатазы, наследуемая аутосомно-рецессивно. При этом в 
ткани печени накапливается глюкозо-6-фосфат, активирующий Д-форму гликогенсинтетазы. 
Последнее приводит к прогрессирующему возрастанию содержания гликогена в печени. Од-
новременно выявляется избыточное отложение гликогена в канальцах почек.  

Снижение содержания глюкозы в крови подавляет продукцию инсулина, что приводит 
к активации липолиза, развитию гиперлипидемии, нарушению утилизации субстратов в цикле 
Кребса. Одновременно возникает накопление промежуточных продуктов распада углеводов и 
жиров: молочной, пировиноградной кислоты, жирных и кетокислот, а также холестерина, 
триглециридов, мочевой кислоты. 

Достаточно быстро формируется метаболический ацидоз. Формирование гепаторе-
нального гликогеноза нередко приводит к развитию таких осложнений, как подагра, уроли-
тиаз. 

Прогноз заболевания неблагоприятен вплоть до развития летальных исходов (в 50% 
наблюдений) в раннем детском возрасте. Однако в других случаях возможно относительно 
благоприятное течение патологии и рождение здоровых детей в потомстве.  
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Актуальность. Фобия – это иррациональный неконтролируемый страх, устойчивое пе-

реживание излишней тревоги в определённых ситуациях либо в присутствии или ожидании 
объекта страха. Аэрофобия – один из самых распространенных видов специфических фобий. 
Самолет в сегодняшнем мире становится всё более востребованным средством передвижения, 
и количество людей, прибегающих к услугам авиакомпаний, увеличивается. При этом по дан-
ным различных литературных источников от 10 до 40% населения испытывают страх, связан-
ный с перелетами, который требует психотерапевтической коррекции. Так как аэрофобия не-
однородна по выраженности, причинности, зависимости от фазы полета и связи с другими 
видами психопатологии, то подходы к лечению пациентов с подтвержденной аэрофобией, 
должны быть персонализированы. Функцию предварительного сбора необходимой для этого 
информации, по данным зарубежной литературы, выполняют специфические опросники. По-
добный русскоязычный опросник на сегодняшний день не разработан.  

Цель: разработать анкету, позволяющую оценить степень выраженности страха полета 
у людей с целью использования полученных данных в психотерапии для коррекции аэрофо-
бии. Изучить распространенность аэрофобии среди студентов 3 курса лечебного факультета 
Белорусского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы. На основании данных зарубежной литературы разработана ан-
кета для сбора информации, касающейся антропометрических данных испытуемого, его опыта 
полетов и отношения к ним, степени выраженности страха испытуемого в зависимости от 
фазы полета (оценка по 10 балльной шкале) и наличию других психопатологических состоя-
ний, часто сочетающихся с аэрофобией или потенцирующих это состояние. Данная анкета 
была предложена студентам 3 курса лечебного факультета УО «БГМУ» на анонимной основе 
при условии согласия респондента. В исследовании приняли участие 100 человек: 56 девушек 
и 44 юноши. Полученные данные были обработаны с применением непараметрических мето-
дов статистики на базе программы Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. В результате разработанного метода оценки страха по-
лета на самолете выявлен разброс значений данного показателя в пределах 2 – 92 баллов. Ме-
дианное значение составило 17,5 баллов (25 квартилей – 9,5; 75 квартилей – 32,5). При этом 
для представителей женского пола этот показатель составил 21,5 (12,5; 35,0), что достоверно 
(p<0,037) выше, чем для мужчин – 15,0 (4,5;25,5). В группе, где у респондентов показатель 
выраженности страха превышал 32,5 баллов, 8 человек сообщили о панических атаках в 
анамнезе, в то время как в группе с выраженностью страха полета ниже 12,5 баллов – только 
1 респондент (p<0,032). Выявлена четкая зависимость выраженности аэрофобии от фаз полета 
(p<0.04). При этом наибольший страх (в баллах) вызывает турбулентность, а наименьший – 
день перед полетом.  

Выводы. Разработана оригинальная русскоязычная версия анкеты для выявления аэро-
фобии у пациентов. Полученные в ходе исследования результаты согласуются с данными за-
рубежных источников, что подтверждает пригодность анкеты для диагностики выраженности 
страха полета. Полученные новые данные могут быть использованы для индивидуального 
психотерапевтического подхода коррекции аэрофобий у людей.   
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Актуальность. После взрыва на Чернобыльской АЭС дисфункции щитовидной же-
лезы для жителей Республики Беларусь стали в один актуальный ряд с сердечно-сосудистой 
патологией и раковыми заболеваниями. Изменение в системе гормональной регуляции оказы-
вает значительное влияние на состояние тканей пародонта. Снижение уровня гормонов щито-
видной железы характеризуется замедлением метаболизма, развития и роста костной ткани в 
детском возрасте, гипотиреоз же у взрослых ведет к возникновению остеосклероза. В свою 
очередь, гипертиреоз характеризуется ускоренным созреванием и метаболизмом костной 
ткани, сопровождается отрицательным балансом кальция и пониженной плотностью костной 
ткани. Поскольку изменения функционального состояния альвеолярного отростка являются 
характерными признаками заболеваний пародонта, можно предположить, что отклонения 
уровня гормонов щитовидной железы во многом влияют на развитие стоматологических за-
болеваний. 

Цель: оценить состояние стоматологического здоровья пациентов с функциональными 
нарушениями щитовидной железы. 

Материалы и методы. В исследование были включены 52 пациента РКСП с хрониче-
скими заболеваниями щитовидной железы в анамнезе (23 случая гипертиреоза, из которых 9 
мужчин и 14 женщин в возрасте 29-56 лет, средний возраст 39,5 лет; 29 случаев гипортиреоза, 
из которых 10 мужчин и 19 женщин в возрасте 24-57 лет, средний возраст 38,9 лет). Была 
проведена оценка стоматологического статуса пациентов путем измерения упрощенного ин-
декса гигиены полости рта (OHI-S), индекса КПУЗ и комплексного периодонтального индекса 
(КПИ). 

Результаты и их обсуждение.  При анализе стоматологических амбулаторных карт па-
циентов РКСП установлено, что среднее значение индекса зубного налета у пациентов с ги-
пертиреозом выше, чем у пациентов с гипофункцией щитовидной железы, в то время как в 
отношении значения индекса зубного камня статистических различий не наблюдалось (р> 
0,05). Значение индекса КПУЗ также было выше для пациентов с гиперфункцией, нежели для 
пациентов с гипотиреозом. При сравнении значений комплексного периодонтального индекса 
мы обнаружили статистически значимые различия между группами (р<0,0001), у пациентов с 
гипертиреоидной дисфункцией среднее значение на 0.7 баллов превышало показатель  ин-
декса для группы с гипофункцией. 

Выводы. Степень и форма дисфункции щитовидной железы могут служить своеобраз-
ным индикатором для прогноза развития заболеваний пародонта у пациентов с эндокринными 
нарушениями. Пациентам, страдающим данной формой патологии, следует уделять особое 
внимание профилактике и гигиене полости рта. 
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Актуальность. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 17,5 
млн человек. Развитие сердечно сосудистой патологии, вызванной формированием атероскле-
ротических бляшек в коронарных сосудах, тесно связано с инфекционными процессами, о ко-
торых свидетельствует увеличение белых кровяных телец. Риск возникновения и прогноз того 
или иного сердечного заболевания можно предсказать, используя значение количественного 
содержания нейтрофилов и лимфоцитов в крови пациента. Их соотношение, как маркер таких 
патологий, набирает в последнее время все большую популярность в клинической диагно-
стике.  

Цель: выявить роль соотношения нейтрофилы/лимфоциты в прогнозировании разви-
тия и течения сердечно-сосудистой патологии у пациентов, подвергшихся оперативному вме-
шательству и возможность использования этого показателя в качестве диагностического мар-
кера. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе УЗ «РНПЦ кардиологии». 
Были проанализированы данные общего и биохимического анализов крови 30 пациентов до и 
после проведения оперативного вмешательства. На основе полученных результатов был про-
веден расчёт отношения нейтрофилы/лимфоциты. 

Результаты и их обсуждение. Отношение нейтрофилы/лимфоциты значительно повы-
шается у пациентов с ишемической болезнью сердца сразу после проведения оперативного 
вмешательства по сравнению с данными, полученными при поступлении, и постепенно умень-
шается к 10-12 дню после операции. Пациенты, страдающие тяжелой формой атеросклероза, 
имели повышенные показатели нейтрофилов и пониженные показатели лимфоцитов до опе-
рации, а значение отношения нейтрофилы/лимфоциты превышало отметку в 4.5. Значения 
этого показателя, превышающие 4.5, свидетельствовали о неблагоприятном прогнозе в посто-
перационном периоде. 

Выводы. Атеросклероз – патология, имеющая воспалительную составляющую (ком-
понент), а значит, напрямую связанная с абсолютным содержанием иммунных клеток, а в 
частности, нейтрофилов и лимфоцитов, в крови пациента.  Основываясь на результатах соот-
ношения нейтрофилы/лимфоциты можно предсказать наличие или отсутствие атеросклероти-
ческих процессов. Этот показатель также может быть использован в качестве прогностиче-
ского маркера в постоперационном периоде. Повышенные значения этого показателя (4,5 и 
более), как правило, ассоциированы с наличием тяжелой степени атеросклеротического по-
вреждения коронарных артерий. Таким образом, этот показатель может вспомогательным ин-
струментом для врачей в более точной постановке диагноза и распределению пациентов по 
риску развития сердечно-сосудистой патологии; может быть внедрен и в лабораторную прак-
тику, будучи не столь дорогим и трудоемким анализом.  
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Заболевания периферической нервной системы, обусловленные остеохондрозом позво-

ночника в течение длительного времени, остаются одной из основных причин временной не-
трудоспособности у лиц трудоспособного возраста. 

У всех больных неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника 
(НПОП) при неврологическом и нейроортопедическом обследовании выявляются различные 
патобиомеханические нарушения (ПБМН) в виде изменений статики, объема активных и пас-
сивных движений отделов позвоночника и в отдельных позвоночно-двигательных сегментах 
(ПДС), крестцово-подвздошных сочленений, функциональных блокад ПДС, постурального 
дисбаланса скелетных мышц, нейродистрофических изменений в мышцах и фиброзных тка-
нях. Количество и выраженность ПБМН часто определяет клиническую картину заболевания. 
Часто менее выраженные нарушения могут обнаруживаться у лиц, не предъявляющих на мо-
мент обследования жалоб на боль в спине. 

Лечебный эффект применяемых при лечении НПОП лекарственных препаратов, мето-
дов физиотерапии обусловлен уменьшением болевого синдрома, улучшением кровообраще-
ния, снятием отека в области дискорадикулярного конфликта, воздействием на другие извест-
ные патогенетические механизмы НПОП. При применении медикаментозной и физиотерапии, 
как правило, не учитываются патофизиологические механизмы развития ПБМН, не оценива-
ется их влияние на функционирование опорно-двигательного аппарата (ОДА) в целом и от-
дельных его звеньев. 

ОДА представляет собой биомеханическую систему (БМС), состоящую из разнообраз-
ных рычагов, приводимых в действие мышцами. Структурными элементами ОДА являются 
кости, суставы, мышцы, связки и другие анатомические образования, объединенные в кине-
матические звенья. Основными задачами БМС являются поддержание равновесия тела в раз-
личных позах и при выполнении движений. 

Условиями нормального функционирования БМС являются: 
1. Функциональная и структурная полноценность всех составляющих ОДА элементов;  
2. Адекватная работа механизмов поддержания равновесия в системе в различных усло-

виях; 
3. Наличие функционального и структурного резерва, обеспечивающего устойчивость 

системы и ее способность находиться в равновесии в экстремальных условиях;  
4. Возможность перераспределения нагрузок между элементами ОДА для компенсации 

возникающих функциональных и структурных дефектов; 
5. Способность системы в покое и в движении выбирать такое взаиморасположение 

структурных элементов, при которых равновесие поддерживается без больших мышечных 
напряжений, а в статических положениях может сохраняться достаточно продолжительно.  

Методом коррекции ПБМН является современная мануальная терапия (МТ), которая 
объединяет в себе диагностические и лечебные техники и приемы. Диагностические приемы 
позволяют выявлять и оценивать выраженность ПБМН. Лечебные техники МТ направлены на 
устранение ПБМН, восстановление морфофункциональных характеристик локомоторной си-
стемы, отдельных ее составных частей. 
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По мере развития электрокардиотерапии, применяемой сегодня, и для лечения сердеч-

ной недостаточности (СН) все большее значение приобретает решение задачи физиологично-
сти терапии и предупреждения ятрогенных эффектов. Поиск направлен на достижение физио-
логичной частоты и последовательности возбуждения миокарда при искусственной стимуля-
ции, минимизацию нарушений контуров регуляции работы сердечно-сосудистой системы 
(ССС). Критерием физиологичности элекгрокардиотерапии могло бы считаться улучшение ге-
модинамики без усиления системы неспецифической нейрогуморальной регуляции (НГР), 
свидетельствующей о стрессе. Частотно-адаптивная электрокардиотерапия, учитывающая со-
стояние инотропной функции миокарда, прямым регулятором которой со стороны автономной 
нервной системы является β-адренергическая сигнальная сеть, может способствовать сниже-
нию адренергической стимуляции миокарда и таким образом может принести положительный 
эффект пациентам, в том числе больным СН. Наряду с нейрогуморальными факторами, явля-
ющимися основной причиной развития синдрома СН, ключевую роль играют различные про-
воспалительные цитокины, модулирующие функции ССС. 

Практически при всех основных формах кардиальной патологии и развитии нарушений 
ритма сердца независимо от локализации присутствует в той или иной форме воспаление, ко-
торое имеет единую патогенетическую и морфологическую картину, обусловленную различ-
ными системными маркерами, включая эндотоксин. Соответственно, различные биологиче-
ские маркеры, участвующие в процессах НГР, специфической и неспецифической адаптации 
организма к метаболическим требованиям, имеют важное значение для определения физиоло-
гичности лечения, в том числе и на фоне проводимой электрокардиотерапии. 

Дальнейший поиск ведется на основе знаний как о принципах регуляции ССС, так и о 
различных механизмах специфической и неспецифической адаптации человеческого орга-
низма к различным факторам, таким как физическая нагрузка или психоэмоциональный 
стресс. 
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Актуальность. Робертсоновские транслокации – часто встречающиеся врожденные 
хромосомные аномалии, при которых длинные плечи двух акроцентрических хромосом объ-
единяются с образованием одной метацентрической. Робертсоновские транслокации имеет в 
кариотипе 0,1% населения, среди популяции бесплодных доля носителей достигает 1%. Нали-
чие сбалансированной робертсоновской транслокации в кариотипе фенотипически не прояв-
ляется, однако у носителей увеличивается риск выкидышей, привычного невынашивания, 
рождения детей с несбалансированным кариотипом и множественными врожденными поро-
ками развития (гидроцефалия, анофтальмия, дисплазия почек и др.), в том числе транслокаци-
онной формой синдрома Патау и синдрома Дауна. Данная проблема является чрезвычайно ак-
туальной для жителей Гомельской области, среди которых наблюдается частое возникновение 
робертсоновских транслокаций и рождение детей с транслокационной формой синдрома Па-
тау и Дауна, множественными врожденными пороками развития.  

Цель: изучить частоту встречаемости различных видов робертсоновских транслока-
ций, а также их клинические проявления, частоту рождаемости детей с транслокационной 
формой синдрома Патау и синдрома Дауна среди жителей Гомельской области с 1995 года.  

Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе Гомель-
ского медико-генетического центра. Были проанализированы истории болезней членов семей, 
в которых хотя бы один из них является носителем робертсоновской транслокации (70 семей: 
140 кариотипов). Статистический анализ изученных кариотипов был осуществлён с использо-
ванием статистического модуля программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была выявлена следующая частота 
встречаемости групп робертсоновских транслокаций: rob (13;14) – 59,8%; rob (14;21) – 17,6%; 
rob (14;22) – 4,9%; rob (14;15) – 1,9%; rob (15;21) – 1%; rob (15;22) – 5%; rob (21;21) – 6,8%; rob 
(13;13) – 3%. 

Выводы.  
1. Наиболее распространенной робертсоновской транслокацией среди жителей Гомель-

ской области является rob (13;14). 

2. При робертсоновской транслокации, в которую вовлечена 21 хромосома, в 12,745% 
случаях наблюдалась транслокационная форма синдрома Дауна, из которых 9,804% - это ро-
бертсоновские транслокации между гомологичными хромосомами.  

3. Частота возникновения транслокационной формы синдрома Патау составляет 
6,863% (2,941% приходится на гомологичные робертсоновские транслокации). 

4. Робертсоновские транслокации, происходящие между гомологичными хромосо-
мами, наиболее опасны, так как в 100% случаях носитель имеет несбалансированный карио-
тип. 
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Актуальность. По данным ВОЗ за 2019 год, злокачественные новообразования явля-
ются второй причиной гибели людей в мире после 50 лет. Рак молочной железы (РМЖ), в свою 
очередь, является наиболее часто встречающейся опухолью у женщин. За последние не-
сколько десятилетий достижения в области фундаментальных и клинических наук привели к 
признанию участия системы гемостаза в росте и распространении различных видов рака у мы-
шей, а также у людей. Составные части системы гемостаза, такие как белки и клетки крови, 
участвуют в различных стадиях прогрессирования рака. Основными факторами, посредством 
которых система гемостаза участвует в онкогенезе, являются тромбоциты. Чтобы выжить в 
кровотоке опухолевые клетки активируют коагуляционный каскад формируя вокруг себя за-
щитную оболочку из тромбоцитов. На поверхности клеток запускают коагуляцию ключевые 
молекулы экспрессии: III фактор свертывания крови и мембранный фосфолипид фосфатидил-
серин. Кроме того, тромбоциты могут способствовать выделению факторов роста, которые, в 
свою очередь, способствуют ангиогенезу и инвазии.  

Цель: изучить качественные и количественные характеристики компонентов системы 
гемостаза при различных стадиях рака молочной железы (I, II, III, IV стадии).  

Материалы и методы. Материалом послужили 200 медицинских карт стационарных 
пациентов учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический 
диспансер»: общие анализы крови (ОАК), показатели морфологических и цитологических ис-
следований, инструментальных исследований и выписных эпикризов. Было проведено ретро-
спективное исследование по оценке показателей гемостазиограмм и ОАК.  

Результаты и их обсуждение. Клинические данные (n=200) в общем анализе крови 
(ОАК) позволяют судить о том, что при I стадии РМЖ нет существенных изменений со сто-
роны коагулограммы.  Разница, по сравнению с нормой, в таких показателях как активирован-
ное частичное тромбопластинове время и тромбиновое время, не наблюдалась.  

При II стадии наблюдался небольшой подъём числа тромбоцитов. Основным призна-
ком этой является нарастание фибриногена в крови на фоне не изменяющегося тромбинового 
времени. 

При выраженном неопластической процессе (III - IV стадия), количество тромбоцитов 
резко снижается, вплость до тромбоцитопении. Уровень фибриногена падает, и уменьшается 
тромбиновое и протромбиновое время. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о 
развитии тромбогеморрагического синдрома (ДВС-синдром).  

Таким образом, увеличение уровня фибриногена вплоть до III стадии говорит об изме-
нении коагуляционного потенциала, а снижение общего числа тромбоцитов на более поздних 
стадиях свидетельствует об ассоциации числа тромбоцитов и метастатическими процессами в 
организме. Кроме того, у пациентов на всех стадиях наблюдалось резкое снижение количества 
лимфоцитов, что является интегративным показателем иммунодефицитного состояния, вслед-
ствие влияния РМЖ на иммунную систему человека.  

Выводы. Степень сдвигов в системе гемостаза напрямую ассоциирована с распростра-
нённостью злокачественного процесса. Наиболее существенные изменения наблюдались при 
IV стадии. С распространением злокачественного процесса отмечается увеличение тромбино-
вого времени и уровня фибриногена в крови. Формирование метастазов сочетается с гипокоа-
гуляционным сдвигом в плазме крови.  

При метастазировании рака молочной железы необходима комплексная оценка всех по-
казателей системы гемостаза, т. к. отдельные ее показатели не дают дать ясной картины дис-
семинации опухоли.  
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Актуальность. Грипп занимает ведущее место в структуре инфекционной патологии и, 

почти ежегодно, принимает характер эпидемий. Данное заболевание остается трудно контролиру-
емым из-за высокой изменчивости антигенной структуры и патогенности циркулирующих виру-
сов. Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является вакцинопрофилак-
тика. Тем не менее до сих пор в обществе остается настороженное отношение к вакцинопрофилак-
тике, связанное с недоверием к иммунизации и сомнением в ее эффективности, боязнью возник-
новения неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде. 

Цель: изучить патофизиологические аспекты гриппа и особенности отношения населения 
к вакцинопрофилактике гриппа. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 262 жителей г. Минска в 
марте 2020 г. по вопросам вакцинопрофилактики гриппа. У анкетированных уточнялся их пол, 
возраст, прохождение вакцинации против гриппа, причины отказа от вакцинации (если опрошен-
ные не прививались), а также уточнялось, болели ли анкетируемые последней осенью-зимой ви-
русными заболеваниями дыхательных путей (простуда, ОРВИ, грипп и др.). Статистическая зна-
чимость полученных результатов оценивались путем расчета критерия «Хи-квадрат» (χ2). Значе-
ния p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что среди анкетируемых 229 (87,1%) человек 
составили лица женского пола и 34 (12,9%) лица мужского пола. Возраст опрошенных составил: 
126 человек (47,9%) – лица в возрасте 19-25 лет, 39 человек (14,8%) – лица в возрасте 14-18 лет, 
43 человека (16,3%) – лица в возрасте 26-30 лет, 50 человек (19%) – лица в возрасте более 30 лет и 
5 человек (1,9%) – лица в возрасте менее 14 лет. Из 262 принявших участие в опросе человек 
только 31 (11,8%) прошел вакцинацию против гриппа. Среди 31 человека вакцинированных про-
тив гриппа было 5 мужчин (16,1%) и 26 женщин (83,9%). Однако при перерасчете на общую вы-
борку проанкетированных мужчин и женщин было получено, что 14,7% мужчин и 11,4% женщин 
прошли вакцинацию против гриппа. Статистическая значимость различий между вакцинацией 
мужчин и женщин отсутствует (p>0,05; χ2=0,572). При оценке причин, послуживших причиной 
отказа от проведения вакцинации против гриппа, респонденты выбрали следующие ответы: 147 
(63,6%) указали вариант «не доверяю вакцине»; 41 (17,7%) – «простуда на момент вакцинации»; 
15 (6,6%) – «беременность, лактация»; 28 (12,1%) – указали свой вариант ответа; причину «аллер-
гические реакции» никто не выбрал. На вопрос о наличии вирусного заболевания дыхательных 
путей в предшествующий осенне-зимний период 121 (46,2%) человек дали положительный ответ, 
из которых 13 человек (41,9% от числа вакцинированных против гриппа) вакцинировались против 
гриппа и 108 человек (46,7% от числа всех не вакцинированных против гриппа) не вакцинирова-
лись против гриппа. При сравнении наличия вирусных заболеваний дыхательных путей среди вак-
цинированных и не вакцинированных лиц, принявших участие в опросе, статистическая значи-
мость отсутствует (p>0,05; χ2=0,614). 

Выводы. Установлено, что лишь 11,8% опрошенных вакцинированы против гриппа. Ста-
тистически значимых различий между вакцинацией мужчин и женщин, а также наличия вирусных 
заболеваний дыхательных путей среди вакцинированных и не вакцинированных лиц не выявлено. 
Основными причинами отказа от проведения вакцинации против гриппа были следующие: отсут-
ствие доверия к вакцине и наличие простудных заболеваний на момент вакцинации. Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости повышения осведомленности населения о пользе вак-
цинопрофилактики гриппа и пропаганде вакцинопрофилактики как важнейшей и научно обосно-
ванной стратегии профилактики гриппа. 
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Актуальность. Мобильная зависимость – современный бич социума, связанный с раз-

витием технологий и социальных сетей. Смартфоны являются необходимым гаджетом про-
грессивного общества, в том числе и молодёжного. Однако чрезмерное использование смарт-
фонов приводит к развитию зависимости, что является актуальной проблемой. Мобильный 
телефон становится неотъемлемой частью жизни, без него ощущается дискомфорт как психо-
логический, так и физический, что ограничивает свободу человека и негативно влияет на его 
здоровье. Данное явление получило название номофобия.  

Цель: изучить взаимосвязь мобильной зависимости с зависимым поведением и уров-
нем коммуникабельности среди студентов-медиков. 

Материалы и методы. Для изучения мобильной зависимости было анонимно проан-
кетировано 50 студентов 3-4 курсов Белорусского государственного медицинского универси-
тета в возрасте 18-23 лет (19,9±0,72 лет). В исследовании использовалась анкета, состоящая из 
трех тестов: «Мобильная зависимость» (был взят наиболее широко используемый тест из сети 
Интернета, который включал в себя 25 вопросов, каждый утвердительный ответ давал 1 балл, 
чем больше сумма баллов, тем выше риск развития мобильной зависимости), «Общая склон-
ность к зависимостям» (методика Лозовой Г.В.) и «Оценка уровня общительности» (разрабо-
тан Ряховским В.Ф.). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью коэффи-
циента корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты и их обсуждение. Распределение проанкетированных студентов по полу 
было следующим: 14 (28%) мужчин и 36 (72%) женщин. Установлено, что по результатам те-
ста «Мобильная зависимость» студенты-медики в среднем положительно ответили на 7,84±2,3 
вопроса. Выявлено, что по результатам теста «Общая склонность к зависимостям» большин-
ство проанкетированных (64%) имели средний уровень зависимого поведения (12-18 баллов), 
20% – низкий (5-11 баллов) и 16% – высокий (19-25 баллов). По результатам теста «Оценка 
уровня общительности» 38% студентов имели уровень коммуникабельности выше нормаль-
ного (обычного) (9-13 баллов), 32% – высокий уровень коммуникабельности (4-8 баллов), 14% 
– нормальный (обычный) уровень коммуникабельности (14-18 баллов), 12% – ниже нормаль-
ного (обычного) уровня коммуникабельности (19-24 балла) и 4% – чрезмерный уровень ком-
муникабельности (0-3 балла). 

Установлено, что корреляционная связь между мобильной зависимостью и зависимым 
поведением сильная и прямая (ρ = 0,755, р<0,05). Выявлено, что корреляция между мобильной 
зависимостью и уровнем коммуникабельности слабая и обратная, то есть чем ниже балл по 
тесту (что соответствует более высокой коммуникабельности), тем выше уровень мобильной 
зависимости (ρ = -0,377, р<0,05). Также имеется статистически значимая связь между комму-
никабельностью и зависимым поведением: чем выше уровень коммуникабельности, тем выше 
зависимое поведение (ρ = -0,469, р<0,05). 

Выводы. У студентов-медиков установлена прямая и сильная корреляционная связь 
между мобильной зависимостью и зависимым поведением. Связь между мобильной зависи-
мостью и уровнем коммуникабельность слабая и обратная: чем выше уровень мобильной за-
висимости, тем выше уровень коммуникабельности. Также имеется статистически значимая 
связь между коммуникабельностью и зависимым поведением: чем  выше уровень коммуника-
бельности, тем выше зависимое поведение. 
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Неспособность системы внешнего дыхания обеспечить нормальный газообмен между 
организмом и внешней средой (недостаточность внешнего дыхания) осложняет целый ряд за-
болеваний и встречается при нарушении центральной регуляции дыхания, при нарушении ме-
ханизмов биомеханики дыхания, альвеолярной гиповентиляции, нарушении диффузионной и 
перфузионной способности легких. 

Нередко в клинике дыхательная недостаточность возникает в результате отека легких, 
как результат острой недостаточности левого желудочка при различных сердечно-сосудистых 
заболеваниях. В этих условиях, когда переполнение малого круга кровообращения достигает 
большой величины, происходят глубокие изменения тонуса и проницаемости капилляров, что 
влечет за собой развитие отека легких. Отек легких может также быть результатом воспаления 
легких, токсического действия различных веществ (хлористого аммония, четыреххлористого 
углерода, керосина). Токсические дозы адреналина, двухсторонняя ваготомия также могут 
приводить к развитию отека легких. Отек легкого резко нарушает оксигенацию крови в малом 
круге кровообращения и приводит к развитию гипоксии. Одновременно в организме задержи-
вается угольная кислота (развивается гиперкапния). Все это приводит к развитию дыхательной 
недостаточности. В условиях кислородного голодания нарушается обмен белков, жиров угле-
водов, что сопровождается накоплением недоокисленных продуктов и дефицитом образова-
ния энергии. Особенно опасны эти изменения для центральной нервной системы, где уже че-
рез некоторое время после полного прекращения поступления кислорода наблюдается очаги 
некроза. Острый отек легких нередко приводит к смерти, так как его лечение не всегда бывает 
успешным. 

Одним из способов интенсивной терапии недостаточности внешнего дыхания, вызван-
ного отеком легкого является метод гипербарической оксигенации (ГБО). В литературе име-
ются разные данные о роли гипербарической оксигенации в терапии отека легкого. Так А.Д. 
Юхинец и Н.Г. Триняк наблюдали положительный эффект от ГБО при отеке легких, вызван-
ным токсическими веществами. Благоприятный эффект отмечен при ГБО у больных с кардио-
генным отеком легких, отеком мозгового происхождения и отеком легких, возникающим в 
результате отравления угарным газом. Клиническая важность решения проблемы лечения 
отека легких, противоречивые литературные данные определили цель наших исследований: 
изучить влияние гипербарической оксигенации на течение недостаточности внешнего дыха-
ния, вызванного отеком легких у животных. 
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Преэклампсия является одной из основных причин материнской и перинатальной забо-
леваемости и смертности, а важнейшим патогенетическим фактором ее развития служат нару-
шения в системе гемостаза с формированием тромбофилических состояний. Наследственные 
и приобретенные тромбофилии обусловливают высокий риск привычного невынашивания и 
замедленного роста плода, антенатальной его гибели, преждевременной отслойки плаценты. 
Несмотря на то, что этиология и патогенез тромбофилии изучены достаточно подробно, во-
просы прогнозирования и профилактики тромбофилических осложнений, в том числе и пре-
эклампсии, остаются открытыми. 

Для диагностики нарушений системы гемостаза широко используют тромбоэластогра-
фию и тромбоэластометрию, которые имеют особую ценность в оценке полимеризации фиб-
рина в присутствии активированных тромбоцитов, что позволяет выявить неполноценность 
формирующегося сгустка, обусловленную дефицитом фибриногена, фактора XIII и усилением 
фибринолиза. Цель исследования - выявить варианты нарушения системы гемостаза в зависи-
мости от совокупных коагуля-ционных изменений у женщин с преэклампсией. 

Тромбоцитам принадлежит важная роль в поддержании нормальной резистентности и 
функции микрососудов. Тромбоциты периодически контактируют с эндотелиальными клет-
ками и выделяют в эндотелий ряд веществ. Нарушение этой функции вызывает дистрофиче-
ские процессы в сосудах. Развивается диапедез эритроцитов, появляются петехиальные кро-
воизлияния, повышается ломкость сосудов. Увеличивается время кровотечения.  

Пусковым механизмом адгезии тромбоцитов является нарушение функции коллагена. 
В области поврежденного коллагена тромбоциты меняют свою форму, становятся плоскими, 
сферическими, образуют псевдоподии, которые способны прикрепляться к эндотелию сосу-
дов. Продолжительность адгезии - 3-10 секунд. 

Важнейшим плазменным фактором адгезии тромбоцитов к коллагену является синте-
зируемый в эндотелии фактор Виллебранда. Тромбоциты способны накапливать его и выде-
лять в окружающую среду при дегрануляции, "реакции освобождения". 

Одновременно с адгезией происходит склеивание тромбоцитов друг с другом - агрега-
ция тромбоцитов - и через 1-3 минуты гемостатическая пробка полностью заполняет просвет 
кровоточящего сосуда. 
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Моделирование ишемического повреждения миокарда необходимо для оптимизации 
патогенетической терапии ишемической болезни сердца. Использование лабораторных кро-
ликов в качестве экспериментальных животных при перевязке коронарной артерии позволяет 
проводить операцию без перевода на искусственное дыхание, так как левая и правая плевраль-
ные полости у них разделены. Однако воспроизводство стандартной модели затрудняет вари-
абельность строения коронарных артерий и их ветвей у кроликов. Нами изучены наиболее 
распространенные варианты расположения венечных артерий.  

У кроликов, в частности, у лабораторного кролика коронарные артерии берут своё 
начало от восходящей аорты сразу же за полулунными клапанами. Как правило, отходят две 
артерии. Левая коронарная артерия преобладает над правой по многим показателям, так как 
последняя нередко зачаточная, зачастую доходит только до половины стенки левого желу-
дочка и отвечает за перфузию ограниченного участка сердца. Левая коронарная артерия предо-
ставляет наибольший интерес для изучения, потому что в большинстве случаев она дает две 
типичные ветви, питающие большую часть сердца. 

В доступной нам литературе имеются сведения о том, что коронарная анатомия кроли-
ков может иметь различное деление левой коронарной артерии, то есть одна часть сердец 
имеет бифуркацию, а другая - трифуркацию. Иногда отмечаются немногочисленные случаи 
квадрифуркации левой коронарной артерии.  

Правая коронарная артерия пересекает коронарную борозду, идя в направлении подси-
нусной желудочковой борозды, и снабжает правую часть сердца кролика. При преобладании 
правовенечного типа кровоснабжения сердца правая коронарная артерия дает перегородочные 
ветви, снабжающие межжелудочковую перегородку. 

Левая главная коронарная артерия при бифуркации делится на левую переднюю нис-
ходящую и левую огибающую артерии. От последней отходит левая краевая ветвь, которая 
является доминирующим сосудом в левой коронарной системе, пронизывая всю нижнюю бо-
ковую стенку левого желудочка.  

 При трифуркации левая главная коронарная артерия делится на: левую переднюю нис-
ходящую, ветвь (ramus) и левую огибающую коронарные артерии. Левая передняя нисходя-
щая артерия перфузирует межжелудочковую перегородку. Ветвь (ramus) простирается от ле-
вой главной коронарной артерии до вершины сердца, непосредственно перфузируя нижнюю 
переднелатеральную часть левого желудочка. Огибающая коронарная артерия перфузирует 
заднюю часть левого желудочка, а также правый желудочек.  

У кроликов с квадрифуркацией левой коронарной артерии происходит деление на ле-
вую переднюю нисходящую и левую огибающую коронарные артерии, а также две ветвистые 
артерии, одна из которых перфузирует нижнюю переднюю часть левого желудочка, а другая 
- заднелатеральную стенку и заднюю часть левого желудочка.  

На основании сказанного можно сделать заключение о том, что, несмотря на отсутствие 
единого плана строения сосудистой сети сердца кролика, можно выделить определенные ори-
ентиры в топике коронарных артерий, которые позволят стандартизировать моделирование 
ишемического повреждения миокарда путем перевязки венечной артерии с учетом диаметра 
последней. 
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Одним из жизнеугрожающих осложнений портальной гипертензии (ПГ) является гепа-
торенальный синдром (ГРС), проявляющийся функциональной почечной недостаточностью, 
которая нередко развивается у пациентов с прогрессирующим циррозом печени (ЦП), ослож-
ненным асцитом и нарушениями в системе кровообращения. Диагноз ГРС устанавливается 
при отсутствии иных причин органических или функциональных поражений почек.  

Первые упоминания о ГРС появились более 100 лет назад. В 1863 г. A. Flint отметил у 
тяжело больных ЦП пациентов с асцитом расстройства функции почек. В последующем было 
установлено совместное поражение печени и почек. В 1893 г. M. Pavlow в экспериментах на 
животных установил наличие альбуминурии после формирования портокавального анасто-
моза. В 1911 г. P. Clairmont и соавт., F. Steinthal опубликовали наблюдение поражения почек с 
летальным исходом, последовавшее после операции на желчных протоках по поводу механи-
ческой желтухи. 

Термин «гепаторенальный синдром» был предложен в 1916 г. P. Merklen. В 1932 г. эта 
патология была названа F.C. Helwig и соавт. «синдром печень-почки». И только в 1956 г. 
Hecker и Sherlock более подробно описали его у 9 пациентов с ЦП и острым гепатитом, отме-
тив развитие острой почечной недостаточности без протеинурии и с низкой концентрацией 
натрия в моче. Авторы установили, что ГРС наблюдается у 7–15% пациентов с ЦП, которые 
были госпитализированы по поводу асцита. Количество таких больных существенно возрас-
тает в терминальной стадии заболевания печени. Прогноз выживания пессимистичен, так как 
восстановление нормальной функции почек при развитии ГРС проблематично. Так, в течение 
первых двух месяцев умирают около 90% пациентов с прогрессирующим ГРС.  

В настоящее время доказано, что ГРС возникает при дисбалансе прессорно-депрессор-
ной системы, который усиливается по мере нарастания нарушений функций печени, прогрес-
сирования ПГ или поступлением некоторых лекарственных средств (например, нестероидных 
противовоспалительных препаратов), еще сильнее подавляющих образование вазодилатато-
ров. В результате снижается почечная перфузия и скорость клубочковой фильтрации и, как 
следствие, развивается азотемия и повышение уровня сывороточного креатинина, которые 
считают основными признаками при ГРС. 

В последнее десятилетие выявлено, что снижение системной гемодинамики негативно 
влияет на внутрипеченочный кровоток, в результате чего усугубляется печеночная недоста-
точность, проявляющаяся возрастанием уровня трансаминаз. 

В свою очередь, под влиянием вазоконстрикторов (ангиотензина II, норадреналина и 
вазопрессина) и вследствие снижения синтеза оксида азота цирротической печенью происхо-
дит спазм внутрипеченочных сосудов. Проведенные исследования показывают, что изменения 
внутрипеченочного кровотока коррелируют с уровнем ренина в плазме крови.  
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Сахарный диабет (СД) - заболевание, обусловленное абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина в организме. Нарушения секреции инсулина при СД типа 2 носят 
количественный и качественный характер. Ранним показателем нарушения секреторной функ-
ции β-клеток является утрата ранней фазы выброса инсулина, которая играет важную роль в 
метаболизме глюкозы (ГЛ). Пик секреции инсулина вызывает немедленное подавление про-
дукции ГЛ печенью, контролируя уровень гликемии; подавляет липолиз и секрецию глюка-
гона; повышает инсулиночувствительность тканей, способствуя утилизации ими ГЛ. Утрата 
ранней фазы секреции инсулина приводит к избыточной продукции гормона в более позднее 
время, ухудшению контроля гликемии, гиперинсулинемии (ГИ), что клинически проявляется 
увеличением массы тела. Это сопровождается повышением инсулинорезистентности (ИР), 
усилением глюконеогенеза, снижением утилизации ГЛ тканями, что в совокупности ведёт к 
гликемии. Одновременно происходит снижение секреции инсулина, индуцируемой ГЛ; нару-
шение двухфазной секреции этого гормона и превращения проинсулина в инсулин.  

Другой причиной развития СД типа 2 является возникновение ИР, снижение количе-
ства или аффинности рецепторов клеток инсулиночувствительных тканей. Накопление ГЛ и 
липидов приводит к уменьшению плотности инсулиновых рецепторов и развитием ИР в жи-
ровой ткани. Это способствует развитию ГИ, что подавляет распад жиров и прогрессирует 
ожирения. Развивается порочный круг: ИР→ГИ→ожирение→ИР. ГИ истощает секреторный 
аппарат β-клеток, что приводит к нарушению толерантности к ГЛ. СД можно охарактеризо-
вать как сочетание синдромов  гипергликемии, микроангиопатии и полинейропатии.  

Патофизиология диабетических ангиопатий  заключается в повреждении эндотелия, 
что сопровождается адгезией тромбоцитов к структурам сосудистой стенки. Высвобождаю-
щиеся при этом медиаторы воспаления способствуют сужению сосудов и увеличению их про-
ницаемости. Гипергликемия вызывает дисфункцию эндотелия, снижение синтеза вазодилата-
торов при одновременном повышении выброса вазоконстрикторов и прокоагулянтов, что спо-
собствует развитию поздних осложнений СД. 

Обнаружено, что у больных СД увеличивается содержание гликозилированного гемо-
глобина. Повышенное включение ГЛ в белки сыворотки крови, клеточных мембран, ЛПНП, в 
белки нервов, коллагена, эластина и хрусталика глаза обнаружено у большинства больных СД. 
Эти изменения нарушают функцию клеток, способствуют образованию антител к изменённым 
белкам сосудистой стенки, которые участвуют в патогенезе диабетических микроангиопатий. 
При СД выявлен рост агрегационной активности тромбоцитов, усиление метаболизма арахи-
доновой кислоты. Отмечено уменьшение фибринолитической активности и повышение 
уровня фактора Виллебранда, что усиливает образование микротромбов в сосудах.  

Установлено, что у больных СД во многих органах и тканях возрастает капиллярный 
кровоток. Это сопровождается повышением клубочковой фильтрации в почках при росте 
трансгломерулярного градиента давления. Указанный процесс может вызывать поступление 
белка через капиллярную мембрану, накопление его в мезангиуме с пролиферацией послед-
него и развитие интеркапиллярного гломерулосклероза. Клинически это проявляется транзи-
торной микроальбуминурией, сменяющейся постоянной макроальбуминурией.  
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Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) явля-

ется одним из наиболее частых заболеваний у мужчин, начиная с 40-50 лет. Рак предстатель-
ной железы (РПЖ) занимает одно из первых мест среди онкологической патологии у мужчин 
в развитых странах. Прогрессирующий характер течения, постепенное усугубление «симпто-
мов нижних мочевых путей» приводят к частым осложнениям, а также, что наиболее важно, 
отрицательно сказываются на качестве жизни пациентов. В связи с этим не вызывает сомнения 
важность раннего выявления клинически значимых форм гиперплазии предстательной железы 
и своевременного назначения адекватного лечения. Для выбора оптимального метода лечения 
необходимо четко представлять агрессивность дальнейшего поведения конкретного заболева-
ния, что зависит как от гистологического строения опухоли, так и от наличия в ней гормональ-
ных рецепторов. Определить гормональную зависимость можно разными методами - опреде-
лением цитоплазматических рецепторов половых стероидов в опухоли, имммуногистохими-
ческим методом. Поэтому поиски косвенных критериев зависимости опухоли от гормональ-
ного статуса пациента позволяют разработать патогенетически обоснованный путь гормоно-
терапии. 

Цель: изучить структурно-функциональные особенности репродуктивной системы при 
пролиферативных заболеваниях предстательной железы и дать оценку факторам риска их раз-
вития.   

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили выписки из меди-
цинской карты стационарного пациента, предоставленные урологическим отделением УЗ 4 
ГКБ им. Н. Е. Савченко. Для системного, ретроспективного анализа были использованы дан-
ные выписок 100 пациентов, поступивших в лечебное учреждение в 2018, 2019 годах. Всем 
пациентам был поставлен основной диагноз – доброкачественная гиперплазия, либо рак пред-
стательной железы. 

Результаты и их обсуждение. Наши исследования показали, что высокий уровень те-
стостерона наблюдается как при ДГПЖ, так и при РПЖ в целом по группам в 82% и 51% 
соответственно, что не является достоверным увеличением этого показателя в сравнении с 
возрастными нормами в популяции (р<0,05). В результате анализа показателей свободного те-
стостерона в группе пациентов с ДГПЖ установлено, что больше половины обследуемых па-
циентов имеют этот показатель на высоких цифрах - верхняя граница нормы и выше (20-27 
пг/мл). Низкодифференцированная карцинома предстательной железы сопровождается диско-
ординацией межорганных взаимодействий в системе органов мужской половой системы. Сво-
бодный тестостерон определяет уровень пролиферации и функциональной активности интер-
стициальных гормонпродуцирующих клеток в яичке, что обеспечивает поддержание сперма-
тогенеза на высоких показателях в случаях узловой гиперплазии предстательной железы и вы-
сокодифференцированной аденокарциномы.  

Выводы. Увеличение предстательной железы приводит к проблемам мочеиспускания 
в результате сдавливания уретры. Скопившаяся моча растягивает мочевой пузырь, вызывая в 
нём атрофические изменения, что, в свою очередь, ведет к нарушению работы почек. В даль-
нейшем могут развиваться почечная недостаточность, инфекционные заболевания мочевыво-
дящих путей, камни в почках, недержание мочи. Такие пациенты нуждаются в более деталь-
ном подходе к сбору анамнеза с оценкой репродуктивного статуса, обязательном изучении 
операционного материала предстательной железы, а также учете полученных морфологиче-
ских данных при назначении антиандрогенной терапии. 
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В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов (да-

лее В-ХЛЛ/лимфома) является наиболее распространенным видом лейкоза взрослых в Запад-
ных странах, а также в Беларуси, с частотой 2-6 случаев на 100 тысяч населения в год, увели-
чивающейся до 12,8/100 тысяч в возрасте свыше 65 лет главным образом у мужчин.  

Несмотря на распространенность заболевания, этиология его до настоящего времени не 
установлена. Предполагается генетически обусловленное происхождение этого вида лейкоза 
и, возможно, определенная роль ионизирующего и других видов излучения. Ключевыми зве-
ньями патогенеза В-ХЛЛ/лимфомы являются: наличие или отсутствие дифференцировочной 
мутации генов вариабельных участков тяжелых цепей иммуноглобулинов (VН-генов), осу-
ществляющейся в зародышевом центре вторичного В-клеточного фолликула; формирование 
пролиферативных центров в тканевых инфильтратах опухолевых лимфоцитов (в перифериче-
ской лимфоидной ткани, лимфоузлах, печени, селезенке и других тканях и органах); наруше-
ние способности трансформированных лимфоцитов созревать в иммуноглобулин-секретиру-
ющие плазмоциты; накопление и экспансия длительно живущих опухолевых В-лимфоцитов в 
костный мозг, периферическую кровь, селезенку, печень, лимфатические узлы и другие си-
стемы организма. В результате гипогаммаглобулинемии и сформировавшегося иммунодефи-
цита состояние пациентов осложняется тяжелыми инфекционными заболеваниями, часто с ле-
тальным исходом. Международная рабочая группа по изучению хронического лимфоцитар-
ного лейкоза (IWCLL) сформулировала определяющий критерий диагностики В-ХЛЛ/лим-
фомы, состоящий в выявлении моноклонального В-клеточного лимфоцитоза в перифериче-
ской крови в количестве ≥ 5∙109/л моноклональных лимфоцитов с иммунофенотипом В-ХЛЛ 
(CD5+, CD23+) на протяжении не менее 3 месяцев, с вовлечением в злокачественный процесс 
костного мозга и экстрамедуллярных систем организма. В последней классификации гемобла-
стозов (ВОЗ, 2016) выделена отдельная нозологическая группа В-ХЛЛ под названием мо-
ноклональный В-клеточный лимфоцитоз (МБЛ), соответствующий нулевой стадии по K. Rai 
клинического течения лейкоза. При отсутствии вовлечения в злокачественный процесс кост-
ного мозга данное заболевание именуется лимфомой из малых лимфоцитов, имеющей ткане-
вую структуру и иммунофенотип клеток В-ХЛЛ, идентичную с клетками В-ХЛЛ цитоморфо-
логическую характеристику и наличием в периферической крови < 5∙109/л В-клеток с имму-
нофенотипом В-ХЛЛ. Исходя из патогенеза, различают два генетических подтипа В-ХЛЛ: раз-
вившийся из лимфоцитов, прошедших гипермутацию в зародышевом центре лимфатических 
узлов (мутированный В-ХЛЛ), и развившийся из лимфоцитов, не прошедших гипермутацию 
в герминативном (зародышевом) центре (немутированный В-ХЛЛ), что определяет медиану 
выживаемости — 25 лет и 8 лет соответственно - и объясняет различную продолжительность 
жизни больных с так называемыми различными формами В-ХЛЛ (доброкачественная, опухо-
левая). 

Таким образом, современные представления о природе В-ХЛЛ проясняют особенности 
клинического течения, разнообразные формы проявления, неоднозначную тяжесть злокаче-
ственного процесса и различные исходы лейкоза у больных. 
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Заживление ран – сложный многофазный биологический процесс, итогом которого яв-
ляется восстановление тканей, утраченных в результате внешних воздействий.  Витамины иг-
рают важную роль в каждой фазе раневого процесса, и их недостаток может привести к ослож-
нениям. Наиболее изученное влияние имеют витамины группы В, С, А, К и Е. 

Витамин С влияет на фазы воспаления, пролиферации и заживления. Имеет огромную 
роль в образовании фибробластов соединительной ткани раны. Недостаток витамина С при-
водит к снижению бактерицидной способности клеток крови и повышает вероятность инфи-
цирования раны.  

На фазу воспаления влияет и витамин А (первые 2-3 сутки). По большей части его дей-
ствие обусловлено восстановлением процесса воспаления, замедленного работой стероидных 
гормонов, используемых при лечении. Витамин А влияет на зобную железу, что способствует 
усиленной продукции протеинов, тимической ДНК и РНК, необходимых для заживления раны 
и построения новой ткани.  

Витамин Е влияет на фазу воспаления. Он оказывает стабилизирующие действие на 
клеточные мембраны, воздействуя на мембраны клеточных макрофагов, таким образом инги-
бируя раневую репарацию. Имеет антиоксидантную способность.  

Витамины группы В являются кофакторами различных энзимных систем, их недоста-
ток может повлиять на заживление путем нарушения метаболических процессов, расстрой-
ством белкового, жирового и углеводного обмена.  

Нехватка витамина К способствует повышенной кровоточивости тканей, так как требу-
ется для синтеза факторов свертывания крови, что может отрицательно сказаться на раневом 
заживлении тканей, вызывая образование гематом.  

Таким образом, при введении витаминов в рацион пациента, можно ожидать, что про-
должительность общего течения выздоровления у больного может быть укорочено на 2 -3 дня 
за счет укорочения фазы пролиферации. Ускорение образования коллагена обосновано увели-
чением активности фибробластов за счет дополнительного введения витамина С; уменьшение 
вероятности возникновения дополнительных вторичных инфекций; ускоренное уменьшение 
С-реактивного белка в плазме крови больного с дополнительным лечением. На второй день 
течения заболевания будет наблюдаться резкое повышение концентрации С -реактивного 
белка, главного маркера воспаления. В течение следующих дней снижение концентрации 
этого белка будет интенсивнее у больного, принимающего витамины. Это обусловлено допол-
нительным ведением в рацион витамина С и Е; процесс краевой эпителизации у больного с 
дополнительным лечением может наступить на день-два раньше, что обусловлено введением 
витамина С; общее состояние пациента, принимающего витамины, может быть лучше, чем у 
пациента без витаминной терапии. Это может проявляться в виде большей подвижность, по-
требность в еде, желании идти на контакт. Это может быть обусловлено введением витамина 
В1.  
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В настоящее время теоретическая и практическая иммунология делают стремительные 
шаги вперед. Тем не менее, актуальным и недостаточно изученным остается вопрос о роли 
иммунной системы в защите организма от роста опухоли. Проблема взаимоотношения нео-
пластических клеток и систем врожденного и адаптивного иммунитета находят отражение в 
закономерностях развития иммунного ответа на опухолевый рост, построенного по принципу 
иммунологического надзора. Первой линией противоопухолевой защиты является микросо-
мальные ферменты печени, которые инактивируют канцерогенные факторы. Вторая линия за-
щиты – надзор за генетической нестабильностью с помощью экспрессии на поверхности опу-
холевых клеток МНС1 комплекса (повреждение или отсутствие МНС1 на поверхности клеток 
активирует NK-клетки с запуском программы апоптоза). Гуморальным факторам противоопу-
холевого врожденного иммунитета служит система комплемента опухоленосителя. Третья ли-
ния защиты – адаптивный иммунитет, связанный с экспрессией специфических антигенов на 
поверхности злокачественных клеток. 

Неэффективность иммунных реакций организма в отношении злокачественных клеток 
обусловлена целым рядом причин: способностью злокачественной опухоли подавлять и пере-
программировать работу иммуннной системы; эффектами иммунологическоого «ускольза-
ния» опухоли и иммунологического усиления опухолевого роста; антагонизмом гуморального 
и клеточного звеньев иммунной реакции опухоленосителя; преобладанием в клеточном окру-
жении опухоли макрофага М2 типа, Т-хелпер второго типа и Т-регуляторных хелперов, кото-
рые вызывают выключение Т-клеточного звена и стимуляции злокачественного роста, утратой 
многими опухолями МНС 1, что предотвращает действие Т-киллеров – убийц злокачествен-
ных клеток; способностью опухоли продуцировать иммунносупрессоры, а также вещества, 
разрушающие Т-киллеры и снижающие уровень активности и содержание натуральных кил-
леров в организме опухоленосителя; непрерывной антигенной модуляцией, претерпеваемой 
злокачественными клетками. Обнаружение альтернативных механизмов взаимоотношений 
злокачественного новообразования и иммунной системы организма опухоленосителя, измене-
ние в понимании молекулярных механизмов канцерогенеза раскрыли перспективы создания 
новых методов в лечении онкозаболеваний.  

Таргетная терапия – это целевой метод лечения, при котором используются лекарствен-
ные средства, моноклональные антитела для выявления злокачественных клеток и блокирова-
ния действия определенных ферментов, белков или других молекул, реализующих опухоле-
вую программу, которую кодируют реккурентные гены-маркеры злокачественных новообра-
зований. Кроме того, таргетная терапия, действующая по принципу мишени с наименьшими 
побочными для организма эффектами обычно характерными для  традиционных методов ле-
чения злокачественных неоплазм, «помогает» иммунной системе уничтожать раковые клетки, 
доставлять токсичные вещества непосредственно в злокачественные новообразования с целью 
ингибирования его жизнедеятельности, подавлять функциональную активность клеток -им-
мунносупрессоров разлиного генеза. 

Таким образом, современное представление о противоопухолевом иммунитете способ-
ствует разработке новых методов ранней диагностики и эффективных методов лечения злока-
чественных новообразований, не вызывающих повреждения жизненно важных систем орга-
низма.  
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Актуальность. Заболевания печени – медицинская проблема мирового масштаба. 
Многие методики, используемые для моделирования гепатита/цирроза/фиброза, имеют ряд 
недостатков. Для этих целей используют ряд хорошо изученных токсических агентов. Гепато-
токсичность метаболитов тиоацетамида (ТАА) известна с 40-х годов, а активно его использо-
вать для моделирования фиброза/цирроза печени, острой печеночной недостаточности, опу-
холей печени у крыс стали с конца 60-х годов XX века. До сих пор не охарактеризована дина-
мика изменения массы тела и относительной массы ключевых органов в процессе развития 
экспериментального цирроза. 

Цель: выявить изменение соматических индексов в печени и сердце крыс при экспери-
ментальном гепатите и циррозе, вызванном воздействием тиоацетамида. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на половозрелых 24 крысах-самцах. 
Моделирование гепатита печени осуществлялось путем внутрибрюшинного введения ТАА в 
дозе 200 мг/кг через день на срок 1 месяц (2 группа), моделирование цирроза – путем внутри-
брюшинного введения ТАА в том же режиме дозирования на срок 3 месяца (3 группа). Кон-
трольная группа животных получала эквиобъемное количество 0,9% NaCl. После декапитации 
у животных извлекали печень и сердце для взвешивания и последующего расчета соматиче-
ских индексов, как частное от деления массы органа на массу тела животного, умноженное на 
100. Проведение эксперимента соответствовало нормам и правилам гуманного обращения с 
животными. Математическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 
10.0.  

Результаты и их обсуждение. Длительное введение тиоацетамида вызывает статисти-
чески значимое уменьшение массы тела. Во 2 группе крыс она составила 257,5±8,66 г, в 3 
группе – 291,3±11,64 г против 438,1±18,54 г в контроле (p<0,05). Это может быть связано с 
различиями в поглощении энергетических субстратов и эффективности анаболизма. При вве-
дении ТАА на срок 1 месяц зарегистрировано возрастание соматического индекса в 1,54, а на 
срок 3 месяца – в 1,44 раза в печени. Соматический индекс сердца увеличился в 1,17 раз спустя 
1 месяц введения препарата.  

ТАА биотрансформируется ферментами CYP2E1, расположенными в микросомах кле-
ток печени, превращая его в высокореактивный токсичный продукт – диоксид серы тиоацета-
мида, вызывающий различные поражения печени у животных, включая узловой цирроз, обра-
зование псевдолобул, пролиферацию клеток печени и центролобулярный некроз. Известно, 
что ТАА ингибирует активность ферментов β-окисления жирных кислот, повышает актив-
ность белков, участвующих в перекисном окислении липидов, снижает уровень общего белка 
печени, микросомального белка печени, концентрацию альбумина в сыворотке. L.Fontana c 
соавт. наблюдали тенденцию к повышению уровней некоторых незаменимых, заменимых, 
ароматических аминокислот, аминокислот с разветвленной цепью в сыворотке крови крыс, 
получавших ТАА с питьевой водой, при этом существенных различий в активности сыворо-
точных трансаминаз выявлено не было. Модели с использованием ТАА представляются адек-
ватными с точки зрения надежности получения морфологической картины гепатита, цирроза 
и возможностей экстраполяции результатов исследований на человека.  

Выводы. Длительное введение тиоацетамида вызывает возрастание соматического ин-
декса печени. Увеличение относительной массы сердца наблюдается только в течение первого 
месяца введения тиоацетамида. 
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Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространенныx заболе-
ваний во всем мире. По данным нескольких популяционных исследований, распространен-
ность мочекаменной болезни в мире составляет 3,5-9,6%. При этом имеются существенные 
различия по этому показателю в различных странах. В странах Европы показатель распростра-
ненности колеблется в пределах 5-10%, в США 7-15%, в Канаде –12%, в арабских странах 
достигает 20%, а странах Восточного полушария – около 1-5%. 

Эпидемиологические исследования, проводимые в разных странах, отмечают стойкую 
тенденцию к росту частоты выявления МКБ среди населения. Так, число впервые выявленных 
случаев МКБ на 100 000 населения возросло в США с 58,7 (1950-1954 гг.) до 85,1 (2000 г.), в 
Японии – с 43,7 (1965 г.) до 134 (2005 г.) в России – с 123,3 (2002 г.) до 178 (2013 г.). В России 
доля МКБ среди всех урологических заболеваний достигает 40%. В Великобритании за по-
следние 10 лет зарегистрировано возрастание случаев нефролитиаза на 63%, а случаев урете-
роскопического лечения камней на 127%. Тенденция к росту заболеваемости МКБ наблюда-
ется независимо от пола, возраста и расовой принадлежности. Наряду с ростом заболеваемо-
сти МКБ выявляется высокая частота рецидивирования заболевания, достигающая 50-75% в 
интервале 5-10 лет. 

Единой концепции патогенеза мочекаменной болезни до сих пор не существует. Разви-
тие заболевания связано с рядом сложных физико-химических процессов, происходящих как 
в организме в целом, так и в почке и мочевыводящих путях. В настоящее время уролитиаз 
рассматривается как мультиэтиологическое заболевание, являющееся следствием нарушения 
функции мочевой системы, желудочнокишечного тракте, генетических, гормональных и ме-
таболических расстройств. Хотя в этиологии МКБ значительную роль играют так называемые 
«немодифицируемые» факторы, такие как половая принадлежность, этнические особенности, 
географическое расположение, генетические особенности, однако, все больший интерес ис-
следователей привлекает значимость «модифицируемых» факторов риска МКБ, таких как 
ожирение, сахарный диабет и метаболический синдром (МС). Это в значительной степени свя-
зано с ростом частоты развития этих состояний в последние годы. В связи с этим многие ав-
торы придают большое значение МС, свидетельством чего является ряд опубликованных в 
последние годы обзоров литературы о связи МС и МКБ. За последние годы накопились новые 
научные данные, уточняющие взаимосвязь патогенеза метаболических нарушений и МКБ.  
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В настоящее время причины и патогенетические факторы развития нейродегенерации 
при болезни Паркинсона (БП) остаются не до конца ясными. В статье представлен обзор со-
временных представлений об этиологии и патогенезе БП. Показана роль различных факторов 
в развитии данного заболевания, взаимодействие и последовательность в механизмах патоге-
неза гибели дофаминергических нейронов. Особое внимание уделено исследованиям в изуче-
нии наследственного фактора с данной патологией. Приведены современные представления о 
ведущей роли изменений конформации нейрональных белков в патогенезе БП. 

Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) - это заболевания, возникающие в результате 
прогрессирующей дегенерации и гибели нейронов, входящих в определенные структуры 
ЦНС, приводящие к разрыву связей между отделами ЦНС и дисбалансу в синтезе и выделений 
соответствующих нейроме-диаторов и, как следствие, вызывающие нарушение памяти, рас-
стройства движений и мыслительных способностей человека. После предложенной S. Prusiner 
прионной теории, за которую в 1997 г. он был удостоен Нобелевской премии, природа НДЗ 
связывается с нарушением конформации (укладки) жизненно необходимых для клеток мозга 
белков. Современная классификация конформационных болезней (КБ) мозга определяет в ка-
честве ведущего группообразующего признака патохимическую характеристику белкового 
субстрата болезни (альфа-синуклеина, таупротеина или бета-амилоида). То есть для каждой 
нозологической формы предполагается выделение определенного белка, нарушение конфор-
мации и внутриклеточного процессинга которого приводит к формированию соответствую-
щих нерастворимых белковых агрегатов, приводящих к нейродегенерации. Избыточное обра-
зование белковых молекул с нарушенной пространственной организацией (конформацией) и 
их агрегатов, приводящих к гибели клеток мозга, является маркером любого нейродегенера-
тивного процесса, но не его непосредственной причиной. В настоящее время ведущими забо-
леваниями среди этой группы патологии являются болезнь Альцгеймера (БА) и болезнь Пар-
кинсона (БП). 

Функционирование нигростриарного дофаминергического пути зависит от активности 
дофаминовых рецепторов. В настоящее время выделяют две их большие группы: D1- и D2-

рецепторы. 
Связь стриатума с бледным шаром осуществляется посредством этих двух нейрональ-

ных путей. Один из них прямой, он связывает скорлупу и хвостатое ядро с внутренним сег-
ментом бледного шара и ретикулярной частью черной субстанции. Его функция преимуще-
ственно регулируется D1-рецепторами. Другой путь непрямой: он достигает внутреннего сег-
мента бледного шара и ретикулярной части черной субстанции, направляясь вначале к наруж-
ному сегменту бледного шара, а затем к субталамическому ядру, и лишь после этого достигает 
своей первоначальной цели. Непрямой путь регулируется преимущественно D2 -рецепторами. 
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Поражение почек при различных злокачественных опухолях рассматривается в рамках 
вторичных нефропатий. Распространенность поражения почек у пациентов с опухолями оце-
нивалась по материалам аутопсии или по результатам клинических исследований. По данным 
аутопсии, нефропатии при солидных опухолях обнаруживаются в 34 — 50 % случаев, а при 
некоторых злокачественных лимфопролиферативных заболеваниях (ЛПЗ) — в 69—90 %. По 
данным H. Puolijoki и соавт. и N. Sawyer и соавт., частота нефропатий при опухолях колеблется 
в пределах 7—34 %, что, скорее всего, завышено, поскольку авторы использовали низкий оце-
ниваемый порог протеинурии, а гематурию определяли с помощью качественного экспресс-
теста. 

Острая почечная недостаточность (ОПН) наблюдается в 0,9—23 % случаев. Однако ав-
торы отмечают, что ОПН наблюдается не во всех случаях поражения почек. В целом к насто-
ящему времени нет четких данных о частоте поражения почек при различных злокачествен-
ных опухолях. 

Патогенез поражения почек при опухолях остается неясным, хотя за последние десяти-
летия благодаря улучшению диагностики и описанию новых случаев стали известны некото-
рые молекулярные механизмы паранеопластических гломерулопатий. Настоящий обзор по-
священ анализу новых аспектов в понимании патофизиологических и морфологических осо-
бенностей паранеопластических нефропатий. 

Анализ данных литературы позволяет отметить взаимосвязь между гломерулопатиями 
и злокачественными опухолями. Так, выявлено, что у пациентов с гломерулопатиями чаще 
развиваются злокачественные опухоли. По данным J.C. Lee и соавт., злокачественная опухоль 
почки диагностирована у 11 % из 101 взрослого пациента с нефротическим синдромом, наблю-
давшихся в течение 10 лет. По данным регистра Дании, у пациентов с гломерулопатиями в 
течение 1 и 4 лет риск развития рака увеличивается в 2,4 и 3,5 раза по сравнению с общей 
популяцией. Однако тенденция к увеличению опухолевых заболеваний у пациентов, наблю-
давшихся по поводу гло-мерулопатии, в течение 5 лет и более не отмечается. В исследовании 
L. Jorgensen и соавт. показана взаимосвязь между альбуминурией и развитием злокачествен-
ной опухоли. Авторы описывают рост риска рака мочевого пузыря и легкого (в 8,3 и 5,4 раза 
соответственно) у пациентов с альбуминурией и высоким уровнем креатинина. Кроме того, 
при опухолях отмечается высокая частота мембранозного гломерулонефрита (34 %) и гломе-
рулопатии с минимальными изменениями (24 %). Мембранозная нефропатия (МН) наиболее 
часто связана с солидными опухолями, включая рак легкого, желудка, тонкой и толстой 
кишки, простаты. В литературе первые сообщения о взаимосвязи  злокачественной опухоли и 
МН появились в 1966 г. При злокачественных опухолях МН встречается в 6—22 % случаев и 
наиболее часто обнаруживается в период ее прогрессирования.  
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Стойкая тенденция к «омоложению» контингента больных с цереброваскулярной пато-
логией, прежде всего с острым инсультом и хронической ишемией мозга, связана со старением 
населения нашей страны, прогрессирующим ростом в обществе экстремальных воздействий и 
недостаточной реализацией программ профилактики таких социально значимых заболеваний, 
как артериальная гипертония и атеросклероз. 

Несмотря на частоту цереброваскулярной патологии, многие врачи имеют только по-
верхностное представление о процессах ишемического повреждения структур мозга, что де-
лает необходимым краткий обзор патофизиологии этих процессов. Такое ознакомление с па-
тофизиологическими и биохимическими процессами является необходимым, т. к. только зна-
ния основ биохимии, нормальной и патологической физиологии, а также фармакологического 
действия тех или иных лекарств дает врачу возможность обдуманно и успешно использовать 
в клинической практике широчайший арсенал современной фармакологии. 

Независимо от этиологии ишемии мозга, ее всегда сопровождает каскад патобиохими-
ческих изменений, или «ишемический каскад», обусловленный снижением мозгового крово-
тока, который, при неблагоприятном течении заболевания и/или недостаточной коррекции, 
заканчивается необратимым повреждением нервной ткани по механизмам некроза и апоптоза.  

По данным ряда авторов, все этапы ишемического каскада развиваются в первые ми-
нуты и часы инсульта или любого ишемическо-гипоксического поражения вещества мозга и, 
взаимопотенцируя действия друг друга, приводят к тяжелому функционально-морфологиче-
скому повреждению вещества мозга. Первым важнейшим механизмом запуска ишемического 
каскада является снижение мозгового кровотока с развитием дефицита кислорода, а следова-
тельно, и дефицита энергии. В аэробных условиях (т.е. при достаточном уровне кислорода, 
обеспечиваемом адекватным кровоснабжением) продукты гликолиза, окисления жирных кис-
лот и аминокислоты окисляются с участием кислорода в дыхательной цепи митохондрий в 
цикле Кребса. Именно митохондрии выполняют роль основного источника энергии, которая 
аккумулируется в виде трансмембранного потенциала и АТФ, причем окисление одной моле-
кулы глюкозы дает 38 молекул АТФ. Работа цикла Кребса в норме дополняется целым рядом 
шунтов, стимулирующих окисление отдельных энергосубстратов. Так, янтарная кислота ак-
тивно окисляется в цикле Робертса, внутримембранные липиды окисляются до образования 
фосфатидилхолина в цикле Кеннеди, ресинтез глюкозы из лактата идет в цикле Кори, а окис-
ление жирных кислот происходит в цикле β-окисления. 

Основываясь на многокомпонентности постишемического каскада, хочется также при-
влечь внимание практикующих врачей к саногенетически оправданным комбинациям лекар-
ственных препаратов, потенцирующих действие друг друга при лечении ишемии любой этио-
логии. Эти комбинации позволяют значительно уменьшить уровень постишемического нейро-
нального повреждения, т.к. комплекс препаратов воздействует практически на все этапы ише-
мического каскада. В данном случае речь не идет о полипрагмазии, т.к. мишенью для каждого 
из указанных препаратов является отдельное звено «порочного круга» постишемического кас-
када. Каждое из этих звеньев, к сожалению, не является «слабым», и прервать этот зачастую 
необратимый патофизиологический процесс можно лишь с применением такого комплексного 
воздействия. 
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Актуальность. Постоянные стрессы, переживания, бешеный ритм жизни и информацион-

ная перегруженность - все это влияет не только на физическое, но и психическое здоровье совре-
менного человека. В немалой степени и это касается студентов-медиков, учеба которых по уровню 
нагрузки и ответственности мало сравнима с учебой в любом другом вузе Распространённость 
пограничных психических расстройств у студентов-медиков, по данным различных авторов, ко-
леблется от 2,2% до 29,0%, что приводит к психической дезадаптации и чаще всего сопровожда-
ется тревожно-депрессивными расстройствами. 

Цель: изучить взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с риском развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков. 

Материалы и методы. В ходе исследования было анонимно проанкетировано 50 студен-
тов 2-4 курсов Белорусского государственного медицинского университета в возрасте 18-21 лет 
(19,8±0,83 лет). Анкета включала 2 теста: тест «Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) 
и тест «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний». Тест «Госпитальная Шкала Тре-
воги и Депрессии (HADS) состоял из двух частей – «Тревога» и «Депрессия. Для интерпретации 
суммировались баллы по каждой части в отдельности: 0-7 баллов соответствовали норме (отсут-
ствию достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии), 8-10 баллов – субклинически вы-
раженной тревоге/депрессии, 11 баллов и выше – клинически выраженной тревоге/депрессии. Со-
гласно тесту «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний считался высоким при сумме баллов от 46 до 59, выраженным – 
при количестве баллов 31-45, умеренным – при количестве баллов от 16 до 30, отсутствует при 
количестве баллов от 0 до 15. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью ко-
эффициента корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что по результатам теста «Тревога» 54% сту-
дентов-медиков имело уровень тревоги в норме (от 0 до 7 баллов) ,14% – субклинически выражен-
ную, 32% – клинически выраженную тревогу. Выявлено, что по результатам теста «Депрессия» 
подавляющее количество проанкетированных (94%) имели нормальный уровень по шкале депрес-
сии, 2% имели субклинически выраженную депрессию и 4% – клинически выраженную депрес-
сию. По результатам теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» у 54% студен-
тов опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний отсутствует, у 38% – умеренный риск 
развития, 6% имеют выраженную опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний и у 2% 
выявлена высокая опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Установлена умеренная и прямая связь между уровнем тревоги и риском сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ρ = 0,674, р<0,05). Выявлено, что корреляция между депрессией и риском раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний слабая и прямая (ρ = 0,38, р<0,05). 

Выводы. У студентов-медиков установлена умеренная и прямая корреляционная связь 
между тревогой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний: чем выше уровень тревоги, тем 
выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Связь между депрессией и риском разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний слабая и прямая: чем выше уровень депрессии, тем выше 
уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Раннее выявление и коррекция тре-
вожно-депрессивных расстройств в студенческой среде могут позволить снизить вероятность воз-
никновения сердечно-сосудистых патологий у данных лиц в дальнейшем. 
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Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является актуальной 
проблемой кардиологии, ее распространенность постоянно возрастает. Есть ряд симптомов, 
позволяющих диагностировать данное заболевание, связанных с патофизиологическими про-
цессами в сердце. В 2014 году был описан новый признак ХСН под названием бендопное 
(bendopnea), проявляющийся одышкой в течение 30 секунд после наклона вперед. Бендопное 
связано с повышением давления в легочных капиллярах, что вызывает вытекание жидкости в 
альвеолярно-капиллярное пространство, увеличение диффузионного расстояния в аэрогема-
тическом барьере и ухудшение диффузии газов. Пациенты с изначально повышенным давле-
нием наполнения желудочков имеют более высокую вероятность развития клинических про-
явлений нарушения гемодинамики. Поэтому бендопное может стать важным критерием для 
постановки диагноза ХСН, что позволит выявлять это заболевание на более ранних стадиях.  

Цель: изучить механизм возникновения симптома бендопное и его значение при сер-
дечной недостаточности. 

Материалы и методы. Проведено открытое проспективное нерандомизированное ис-
следование 70 пациентов в возрасте ≥45 лет, у которых диагностирована сердечная недоста-
точность I-III степени по NYHA (New York Heart Association). Базовое обследование включало 
физикальное обследование, оценку сопутствующей патологии, эхокардиографию и лабора-
торные исследования. Признаками положительного симптома бендопное считали объектив-
ное увеличение частоты и глубины дыхания, а также субъективное ощущение пациентами «тя-
жести в голове», помутнения в глазах, головокружения в течение 30 секунд после сидения на 
стуле и наклона вперед. Также засекали время, за которое все объективные и субъективные 
признаки бендопное исчезали после разгибания туловища пациентами.  

Результаты и их обсуждение. Бендопное было выявлено у 85,7% пациентов. Среди 
пациентов с I функциональным классом ХСН, среднее время появления симптома бендопное 
составило 15,5с, со II функциональным классом - 14,2с, с III функциональным классом – 10, 
7с. Также среди пациентов с III функциональным классом трое отказались от исследования, 
аргументировав это тем, что почувствуют себя плохо сразу же после наклона вперед. Среднее 
время исчезновения симптома бендопное при ХСН I функционального класса составило 19с, 
II функционального класса – 20,25с, III функционального класса – 23,7с. Выявлена выражен-
ная корреляция между функциональным классом хронической сердечной недостаточности и 
степенью выраженности бендопное. 

Выводы. Можно заключить, что у абсолютного большинства пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, получавших медицинскую стационарную помощь во время про-
ведения этого исследования, был выявлен симптом бендопное. Выражена тенденция к более 
быстрому появлению бендопное при наклоне вперед у пациентов с более высоким функцио-
нальным классом ХСН, что объясняется более выраженными морфологическими и гемодина-
мическими изменениями в сердце среди таких пациентов. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что бендопное может быть инструментом для раннего выявления больных с 
хронической сердечной недостаточностью и для оценки тяжести хронической сердечной не-
достаточности. 
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Синдром Стивенса – Джонсона (SSJ) можно определить как основы острых воспали-

тельных заболеваний патофизиологические, лихорадочные и самоограничения, продолжи-
тельностью около двух до четырех недель, что влияет на кожу и слизистую оболочку. Синдром 
обычно начинается после использования лекарств или возникновения инфекции и, вероятно, 
вводит аутоиммунного патогенеза. Она показывает, не известной этиологии, однако, вероятно, 
происходит от иммунной расстройства, с привлечением поверхностных сосудов, в результате 
этого патологического процесса (Фукс, 2008). 

Она характеризуется кожи и реакции слизистой оболочки потенциально смертельным 
исходом в результате повышенной чувствительности к обусловившего их факторов, таких как 
инфекции, вирусы, грибки, бактерии, заболевания соединительной ткани, злокачественные 
новообразования, несколько вакцин и лекарств. Слизистая оболочка рта, конъюнктивы и губы 
являются основными регионами участвующих (Сокол, 2008). 

Рамка глаз характеризуется гнойный конъюнктивит простудных, дифтерийного мем-
бранным или двусторонней. В хронической фазе большинство пациентов представляет мно-
гочисленные поправки глазной поверхности, которая может поставить под угрозу остроты 
зрения, подчеркнув симблефарона, entropion, эктропион, трихиаз, сухого глаза, роговицы 
conjuntivalização и ороговения (НОГЕЙРА, 2003). 

Заболеваемость SSJ оценивается от 1 до 6 случаев на 1 миллион жителей. Хотя редко, 
это условие порождает сильные эмоциональные, социальные и экономические последствия, 
потому что это хроническая сущность, которая потенциально приводит к слепоте у молодых 
пациентов (НОГЕЙРА, 2003). 

Синдром Стивенса – Джонсона обычно симптоматическая и поддержка: тщательный 
уход должно производиться с кожей и слизистой оболочки, похож на ожог пациента, ежеднев-
ных и последующей офтальмологической оценки на длительный срок. Кроме того, необхо-
димо выполнить приостановление или замене применения лекарств, которые были связаны к 
появлению кожных поражений (Фукс, 2008). 

Хотя синдром Стивенса – Джонсона является патологическим явлением редким явле-
нием, представляет серьезные последствия, которые могут создать угрозу для жизни пациента. 
Важно, что профессиональные быть в курсе первоначальных проявлений этого вида патоло-
гии, для обеспечения ранней диагностики и, наряду с медицинским персоналом, может запро-
сить возврат или прерывания использования лекарств промоутер патологии, тем самым умень-
шая вероятность прогрессии к более серьезным или даже смерти (Бразилия, 2011). 

Синдром Стивенса – Джонсона часто связан с использованием карбамазепин (CBZ) хо-
рошо переносится противосудорожное, используется для облегчения боли опоясывающего 
герпеса (Гц), которая имеет свои основные осложнения после герпетической невралгии, что 
приводит к тяжелой кожные реакции. Они считаются imunomediadas реакции на лекарства и 
можно охарактеризовать как повышенная чувствительность синдром из-за выслуги лет 
farmacogenéticas и иммунологических нарушений к препарату. Она представляет клинически 
эритемы, некроз и обширные эпидермальный отряд, слизистых оболочек участие и системных 
симптомов. Быстрая диагностика знаний становится необходимым, поскольку снятие препа-
рата часто наиболее важные меры для сведения к минимуму результате заболеваемости (Гар-
сия, 2010). 
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Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) является основной причиной смертности среди населения. Принимая во внима-
ние большую частоту летальности, а также долгий период реабилитации пациентов с инфарк-
том миокарда, ИБС становится не столько не медицинской проблемой, сколько проблемой 
государственного масштаба. Ввиду этого, поиски эффективных методов минимализации ише-
мического повреждения миокарда остаются одной из самых приорететных задач современной 
медицины. Объектом повышенного внимания мировых ученых в области клинической и экс-
периментальной кардиологии являются противоишемические эффекты дистантного ишемиче-
ского прекондиционирования (ДИПК) и дистантного ишемического посткондиционирования 
(ДИПостК) , которое воспроизводится путем ишемии конечностей, осуществляемой до и по-
сле периода острой ишемии миокарда соответственно. В настоящей работе автором была рас-
смотрена кардиопротектерная эффективность сочетанного применения ДИПреК и ДиПостК с 
помощью ишемии/реперфузии миокарда у крыс.  

Цель: оценить кардиопротектерную эффективность сочетанного применения дистант-
ного ишемического пре- и посткондиционирования с помощью индуцированной ишемией/ре-
перфузией миокарда у молодых крыс самцов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 38 белых крысах-самцах, массой 
250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 4 группы: Контроль (n=8), ДИ-
ПреК (n=12), ДИПостК (n=10), ДИПреК+ДИПостК (n=8). Для наркотизации животных интра-
перитонеально вводился тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг. Крыс переводили на искусственное 
дыхание при помощи аппарата ИВЛ. Вскрытие грудной клетки проводили в IV межреберном 
промежутке. Выполнялась 30-мин. окклюзия левой коронарной артерии с последующей 120 -
мин. реперфузией. Животные групп ДИПреК и ДиПостК дополнительно подвергались воздей-
ствию 15-мин. окклюзии обеих бедренных артерий за 25 мин и через 10 мин после 30 -мип. 
периода острого инфаркта миокарда соответственно. В ходе экспериментов регистрировалась 
ЭКГ во III стандартных отведениях. Зону риска определяли введением в левую общую ярем-
ную вену 0,5 мл 5% р-ра синьки Эванса в конце реперфузии. Затем сердце извлекали из груд-
ной клетки и отделяли левый желудочек, который замораживали и разрезали на 6 поперечных 
срезов. Для идентификации зоны некроза срезы помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хло-
рида на 15 мин при температуре 37°С, после чего их инкубировали 8 ч в 10% р-ре формалина 
и сканировали. Жизнеспособный миокард окрашивался в кирпично-красный цвет, а некроти-
зированная ткань была белесой. Размеры зоны риска и зоны некроза определяли в программе 
Adobe Photoshop 13. Статистическая значимость различий оценивалась при помощи теста мно-
жественных сравнений Данна и дисперсионного анализа ANOVA. Данные представлены в 
виде M±m. Значения р<0,05 рассматривались как достоверные.  

Результаты и их обсуждение. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка 
были следующими: в группе Контроль – 41±2%,  ДИПреК – 19±1%, ДИПостК – 18,3±3%, ДИ-
ПреК+ДИПостК – 28,3±2% (p<0,01).  

Выводы. Как ДИПреК, так и ДиПостК обладают выраженным кардиопротектерным 
эффектом в период острой ишемии миокарда. Комбинированное применение ДИПреК и Ди-
ПостК не вызывало потенцирования кардиопротектерного эффекта, что позволяет отнести 
данную комбинацию методик кондиционирования к неэффективным. 
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Актуальность. Под субоптимальным статусом здоровья подразумевается физическое 

состояние между здоровьем и болезнью, которое характеризуется наличием незначительных 
жалоб на здоровье, общей слабостью и утомляемостью в течение 3 месяцев; считается субкли-
ническим, реверзибельным (обратимым) этапом хронического заболевания. Обычно у паци-
ентов с субоптимальным статусом здоровья имеется один или более факторов риска хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Оценка субоптималь-
ного статуса здоровья позволяет выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
что дает возможность своевременно скорректировать свое состояние. Заболевания сердечно-

сосудистой системы широко распространены среди взрослого населения многих стран мира и 
занимают лидирующее место в общей статистике смертности. Чаще всего заболевание выяв-
ляется уже на том этапе, когда необходима медицинская помощь. Поэтому крайне важно свое-
временное выявление заболевания и его предикторов. 

Цель: оценить взаимосвязь между субоптимальным статусом здоровья и оценка фак-
торами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Для изучения субоптимального статуса здоровья было ано-
нимно проанкетировано 80 студентов 3 курса Белорусского государственного медицинского 
университета в возрасте 18-23 лет (19,9±0,72 лет). В исследовании использовалась анкета, со-
стоящая из двух тестов: «Определение опасности развития сердечно-сосудистых заболева-
ний» (был взят наиболее широко используемый тест из сети Интернета, который включал в 
себя 12 вопросов, которые оценивались от 1 до 5 баллов, чем больше сумма баллов, тем выше 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний), «Исследование субоптимального статуса 
здоровья» с помощью опросника SHSQ-25. Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статисти-
чески значимыми. 

Результаты и их обсуждение. Распределение проанкетированных студентов по полу 
было следующим: 25 (31%) мужчин и 55 (69%) женщин. Установлено, что по результатам те-
ста «Исследование субоптимального статуса здоровья» более 14 баллов набрало 87,5%, что 
требует более углубленного обследования по пяти шкалам «сердечно-сосудистая система», 
«пищеварение», «иммунитет», «психический статус» и «усталость». Выявлено, что по резуль-
татам теста «Определение опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний» у большин-
ство проанкетированных (77,5%) отсутствовала опасность развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, 21,25% студентов имело умеренный риск и 1,25% – выраженный, высокий риск не 
был отмечен ни у одного проанкетированного.  

Установлено, что корреляционная связь между субоптимальным статусом здоровья и 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у исследуемых студентов-медиков слабая 
и прямая (ρ = 0,499, р<0,05).  

Выводы. У студентов-медиков установлена прямая и слабая корреляционная связь 
между субоптимальным статусом здоровья и риском развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. 
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Актуальность. Бартолинит является одной из самых распространённых гинекологиче-
ских инфекций. Наиболее часто заболевание возникает в репродуктивном периоде, однако 
встречается и в более позднем возрасте. Заболевание полиэтиологично, зачастую вызывается 
сапрофитной микрофлорой влагалища, всё чаще встречается микст-инфекция. При этом вос-
палительные процессы, вызванные эндогенной микрофлорой, как правило, характеризуются 
стёртостью симптомов и торпидным течением с частыми обострениями. Знание особенностей 
течения воспалительного процесса и патологических возбудителей является ключевым в 
назначении адекватной противовоспалительной и антимикробной терапии, которые требу-
ются помимо классического хрургического лечения. 

Цель: изучить особенности течения воспалительного процесса при бартолинитах. Изу-
чить взаимосвязь предполагаемого возбудителя заболевания и возраста пациентов с характе-
ром течения воспалительного процесса. 

Материалы и методы. В исследование вошли пациенты, которым было проведено 
вскрытие абсцесса бартолиновых желез в 2019 году в УЗ «5 ГКБ» г. Минска. Изучались дан-
ные общего анализа крови, взятого при поступлении, и бактериологического исследования 
гноя, взятого при операции. 

Результаты и их обсуждение. В 5 ГКБ за 2019 год было проведено 47 вскрытий аб-
сцессов бартолиновых желез. По результатам бак. посевов преобладающим возбудителями 
были E.Coli – 30%, Staphylococcus epidermidis– 15%, Streptococcus agalactiae – 13%, Candida 

spp. – 13%. Однако достоверной связи характера течения воспалительного процесса с возбу-
дителем не было установлено.  

Возрастная структура пациенток: группа юношеского возраста (16-20 лет) – 7 человек, 
группа первого периода зрелости (21-35 лет) – 23 человека, группа второго периода зрелости 
(36-55 лет) – 16 человек, группа старческого возраста (75-90 лет) – 1 человек. По выраженно-
сти проявлений воспалительного процесса в системе крови пациенты были условно разделены 
на 2 группы – с ярко выраженными изменениями в анализе крови и со стертыми формами 
воспалительного процесса. При этом ко второй группе относились 30 % от возрастных групп 
до 35 лет и 88 % от пациентов после 35 лет.  

Выводы. В ходе исследования не было найдено достоверно значимой взаимосвязи те-
чения воспалительного процесса с микроорганизмом, обнаруженным при бактериологическом 
исследовании.  

В результате проведенного анализа обнаружено значительное снижение выраженности 
воспалительного процесса в общем анализе крови у пациентов после 35 лет. Данные резуль-
таты говорят о сниженнии иммунной реактивности организма в данной возрастной группе, 
что может служить причиной осложнений. Поэтому пациенты второго периода зрелости и 
старше требуют повышенного внимания лечащего врача при данной патологии. 
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Актуальность. Несмотря на развитие современных методов лечения переломов длин-
ных трубчатых костей образование ложных суставов остается серьезной проблемой. Данное 
патологическое состояние возникает вследствие инфекции, сниженного кровоснабжения, из-
лишней мобильности. Недостаточное количество доклинических моделей данного заболева-
ния затрудняет внедрение новых видов лечения.  

Цель: выполнить модель нормотрофического ложного сустава с помощью создания 
костного дефекта в длинной трубчатой кости, разведения и декортикации костных отломков с 
последующей динамизацией полученного перелома. 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы 5 кроликов породы "Со-
ветская шиншилла" массой 4.0±0.5 кг. На первом этапе исследования была проведена опера-
ция под общим внутривенным комбинированным наркозом. Во время операции был наложен 
спицевой циркулярный аппарат наружной фиксации на большеберцовую кость, в средней 
трети был создан костный дефект цилиндрической формы длинной 5 мм, прилежащие костные 
отломки очищены от надкостницы и костного мозга на расстоянии 5 мм от области перелома. 
В остром послеоперационном периоде проводилась аналгезия и местная обработка раны. По-
следующие 6 недель эксперимента ежедневно чрескостные модули приводились в движение 
относительно друг друга в течение 1 минуты. Каждые 7 дней проводилось рентгенологическое 
исследование опытных конечностей в прямой и боковой проекциях. По окончании экспери-
мента выполнено гистологическая оценка области перелома.  

Результаты и их обсуждение. Выживаемость в ходе экспериментальной работы соста-
вила 60%. Признаки нормотрофического ложного сустава обнаружена как на рентгенологиче-
ском исследовании, так и на морфологическом. В частности, на рентгенологических снимках 
большеберцовой кости в двух проекциях во время всего периода наблюдения сохраняется 
щель между костными отломками, на итоговых снимках визуализируются замыкательные пла-
стинки, закрывающие костномозговой канал отломков. При морфологическом исследовании 
выявлено: надкостница выстилает поверхность кости, неравномерно утолщена  на всем протя-
жении, отломки представлены разрастаниями губчатой костной ткани с неравномерно пред-
ставленными, в целом – слабо представленными участками разрастаний оссифицирующегося 
гиалинового хряща, между ними находится фиброзная соединительная ткань, встречаются по-
лости, содержащие белковую жидкость. Костномозговой канал отсутствует в отломках ближе 
к области перелома. 

Выводы. Разработана новая модель нормотрофического ложного сустава, которая мо-
жет быть использована для более подробного изучения патогенеза этой патологии, проведения 
доклинических исследований новых материалов и оперативных тактик.  
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Актуальность. Гидроксиапатит (ГА) - наиболее изучаемый заменитель костной ткани, 
который планируется использовать в лечении костных дефектов и ложных суставов. Однако 
это соединение обладает рядом недостатков, таких как недостаточная механическая прочность 
и высокая цитотоксичность, что ограничивает его применение в клинической практике. Ком-
позиционные материалы на основе ГА и сополимера лактида и гликолида (СЛГ) в условиях in 
vitro показали лучшие механо-химические свойства по сравнению с ГА, но биосовместимость 
данных материалов изучена недостаточно. 

Цель: оценить биосовместимость композиционных материалов на основе гидроксиапа-
тита и сополимера лактида и гликолида. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 30 беспородных мышей 
массой 30-40 г. Блоки исследуемых материалов цилиндрической формы размерами 3х7 мм 
помещали за большую грудную мышцу (БГМ), рану послойно ушивали. В контрольной группе 
операция состояла только в выполнении хирургического доступа (ложнооперированные - ЛО). 
Все животные были разделены на шесть групп в зависимости от использованного материала: 
ЛО, ГА, СЛГ, композиционный материал в соотношении ГА:СЛГ = 95:5 мас.% (К1) и компо-
зиционный материал в соотношении ГА:СЛГ = 93:7 мас.% (К2). Через 21 день производилось 
определение уровня лейкоцитов в периферической крови, макроскопическое и гистологиче-
ское исследование большой грудной мышцы. 

Результаты и их обсуждение. В течение всего срока наблюдения гибели животных не 
было. По данным анализа крови значимых различий в уровне лейкоцитов, как маркера систем-
ного воспаления, выявлено не было: ЛО 13,0±4,1; К1 8,4±3,0; К2 11,6±4,2; СЛГ 11,2±1,8; ГА 
20,4±16,1 (×109/л). В результате визуальной оценки ни у одной особи не наблюдалось абсцес-
сов и других местных признаков воспаления. Незначительный фиброз в области имплантации 
наблюдался в группах К1, К2 и ГА. По данным гистологического исследования в мышечных 
волокнах БГМ, прилегающих к грудной стенке, в группах К1, К2 и ГА выявлен значимо боль-
ший фиброз по сравнению с группой ЛО. Кроме того, в группах К1 и ГА наблюдалась выра-
женная лейкоцитарная инфильтрация с частичной деструкцией мышечных волокон БГМ, при-
легающих к передней грудной стенке. В группах СЛГ и ЛО изменений по результатам гисто-
логического исследования выявлено не было. Для объективизации оценки гистологической 
картины признаки воспаления, фиброза и васкуляризации оценивались по трехбалльной 
шкале. В группе К2 сумма баллов была значимо меньше, чем в группах К1 и ГА (p<0,05), что 
делает его более пригодным для внедрения в живой организм.  

Выводы. Имплантация ГА сопровождается умеренным фиброзом и местным воспале-
нием. В ответ на чистый СЛГ не наблюдалось реакции со стороны организма. С точки зрения 
биосовместимости оптимальным материалом для имплантации является композиционный ма-
териал в соотношении ГА:СЛГ = 93:7 мас.% (К2), применение которого характеризуется мень-
шей выраженностью воспаления и фиброза в зоне имплантации по сравнению с ГА.  
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Актуальность. Немногочисленные исследования, касающиеся зависимости электри-

ческой активности головного мозга (ГМ) женщин репродуктивного возраста от фазы менстру-
ального цикла (МЦ), указывают на то, что изменение уровня половых гормонов на протяже-
нии МЦ у здоровых женщин отражается на спектральном составе биоэлектрической активно-
сти ГМ. Однако полученные данные остаются противоречивыми, а анализ электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) ограничивается устоявшимися в научной и практической работе методами ма-
тематической обработки ЭЭГ сигнала. Применение метода нелинейного оператора энергии 
сигнала позволяет изучать вариабельность ритмов ЭЭГ.   

Цель: выявить зависимость возникновения эпилептогенной активности от стадий ова-
риально-менструального цикла. 

Материалы и методы. Методом нелинейного оператора энергии обработаны электро-
энцефалограммы тридцати двух женщин в возрасте от 17 до 40 лет. Запись ЭЭГ была произ-
ведена с помощью прибора фирмы «Мицар» с программным обеспечением «ЭЭГ 2000» (Рос-
сия) в монополярном монтажном отведении по системе 10-20% со спаренными ушными элек-
тродами.  Статистическая обработка данных проведена с использованием непараметрических 
методов с применением программного пакета STATISTIKA 7. 

Результаты и их обсуждение. Определены параметры вариабельности бета-ритма – 

величины математического ожидания (МО) и стандартного отклонения (SD) – характерные 
для здоровых женщин репродуктивного возраста.  

Получены данные разности частот/ стандартных отклонений со стандартной ошибкой:  

Частота (ГВ)=18,4±0,10 (М-m); 
Частота (Фоновая)=18,5 ± 0,10; 
Стандартное отклонение (ГВ)=5,3 ± 0,29; 
Стандартное отклонение (Фоновое)=5,4 ± 0,30. 
Выводы. Эпилептогенная активность возникает в эстрогеновой фазе МЦ. При записи 

ЭЭГ в фоновом режиме и после пробы с гипервентиляцией эпилептогенная активность в 
группе не обнаруживалась. Гипервентиляция не вызывала изменений частоты бета -ритма 
ЭЭГ. Применение метода нелинейного оператора энергии сигнала на примере оценки вариа-
бельности бета-ритма может стать полезным инструментом обработки ЭЭГ сигнала в научной 
и практической работе. 
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Актуальность. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — острое состояние, ха-
рактеризующееся двусторонней инфильтрацией лёгких и тяжёлой гипоксемией при отсутствии 
признаков кардиогенного отёка лёгких, является частым осложнением многих заболеваний. Дан-
ный синдром – одна из важнейших проблем патофизиологии, анестезиологии и реаниматологии. 
Смертность по причине ОРДС составляет 35-40%. Согласно исследованиям американских реани-
матологов, 10% от всех пациентов отделений интенсивной терапии страдают от острой дыхатель-
ной недостаточности, из них в 44% случаев у них наблюдается острый респираторный дистресс-
синдром. 

Цель: изучить особенности этиологии и патогенеза острого респираторного дистресс-син-
дрома у взрослых по данным современных литературных источников; выделить этиологические 
факторы развития данного синдрома на примере пациентов УЗ «ГК БСМП». 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили медицинские карты ста-
ционарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» с 2010 по 2019 год, которым был выставлен диагноз «J80. Синдром респи-
раторного расстройства [дистресс] у взрослого.» согласно МКБ-10 в качестве основного или со-
путствующего. 

Результаты и их обсуждение. Этиология ОРДС связана с воздействием многочисленных 
факторов агрессии, которые условно делят на прямые (аспирации, пневмонии, вдыхание токсиче-
ских веществ, закрытая травма груди, контузия, эмболизация, ингаляционное повреждение) и не-
прямые (экстралегочный сепсис и травма, ожоги, массивная трансфузия, шунтирующая хирургия, 
интоксикация, острый панкреатит, перитонит, панкреонекроз, реперфузионные повреждения). Не-
редко у одного и того же больного одновременно регистрируются как прямые, так и непрямые 
факторы агрессии, приводящие к развитию ОРДС (тяжелая сочетанная травма с аспирацией и кро-
вопотерей, пневмония на фоне респираторассоциированного повреждения легких). 

В основе патогенеза ОРДС лежит повреждение эндотелия микроциркуляторного русла лег-
ких и альвеолярного эпителия, их базальных мембран (включая аэрогематический барьер) эндо-
генными и экзогенными факторами агрессии. Это ведет к нарушению микроциркуляции в легких, 
повышению проницаемости легочных капилляров, развитию некардиогенного отека легких. В по-
следующем развиваются клеточная реакция: кумуляция в легких нейтрофилов, макрофагов, лим-
фоцитов, интерстициальный и альвеолярный отек, ателектазы и дистелектазы, расстройства гемо- 
и лимфомикроциркуляции, нарушается проходимость бронхиол. Указанные изменения являются 
причиной ухудшения вентиляционно-перфузионных отношений, газообмена в легких, нарастания 
гипоксемии, респираторной гипоксии, ухудшение биомеханики легких. Клинически это проявля-
ется развитием и прогрессированием острой дыхательной недостаточности. 

В ходе анализа историй болезни пациентов были выделены следующие группы этиологи-
ческих факторов, воздействие которых привело к развитию ОРДС: долгое пребывание в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, в том числе на ИВЛ; внебольничные пневмонии; ингаляци-
онное воздействие токсических веществ в быту и в производственных условиях. 

Выводы. Острый респираторный дистресс-синдром взрослых является полиэтиологичным 
состоянием со сложным патогенезом, которое требует проведения интенсивной терапии для 
предотвращения возникновения полиорганной недостаточности, терминальных состояний и 
смерти. 
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Недостаточности клапанов являются серьезной и опасной проблемой, требующей ак-
центирования на ней внимания.  

 На долю недостаточности аортального клапана приходится 15% от всех пороков кла-
панов сердца. Недостаточность аортального клапана часто комбинируется с другими поро-
ками. У некоторых пациентов этот порок врождённый и обусловлен уменьшением количества 
створок клапана: их две вместо трёх в норме. Но зачастую недостаточность аортального кла-
пана является приобретённой. Среди причин стоит отметить возрастные изменения аорты, ар-
териальную гипертензию и, как следствие, дилатацию корня аорты. Также недостаточность 
аортального клапана может развиваться при поражении аорты, обусловленном сифилисом. У 
всех пациентов, а особенно у представителей групп риска (пожилые, больные сифилисом, 
страдающие сахарным диабетом и артериальной гипертензией) необходимо обращать внима-
ние на первые, незначительные изменения ЭКГ, так как коварность недостаточности аорталь-
ного клапана заключается в его крайне длительном клинически бессимптомном течении, даже 
при выраженной аортальной недостаточности. Ранняя диагностика существенно снижает риск 
летального исхода, так как пациенту будет оказано необходимое лечение. У большинства па-
циентов при недостаточности аортального клапана неизбежно развитие дисфункции левого 
желудочка, что обуславливает необходимость хирургического лечения. Без оперативного вме-
шательства смертность пациентов с выраженной недостаточностью клапана аорты достигает 
75%. При отсутствии диагностирования порока у больных с бессимптомной формой имеется 
риск внезапной смерти.  

Недостаточность митрального клапана является самым распространённым пороком 
сердца и в популяции встречается с частотой 10%. Наиболее часто наблюдается у детей и под-
ростков. По этиологии выделяются 2 формы данной патологии – врождённая и приобретенная. 
Основной причиной данного заболевания в более чем половине случаев является ревматизм. 
Среди других причин выделяется инфекционный эндокардит, соединительнотканная диспла-
зия, нарушение целостности хорд и папиллярных мышц вследствие инфаркта миокарда. Про-
грессирующая недостаточность митрального клапана вызывает эксцентрическую гипертро-
фию и дилатацию левого желудочка, а впоследствии повышение давления в малом круге кро-
вообращения. Прогрессирующее течение заболевания приводит к утрате трудоспособности. 
Поэтому необходима ранняя диагностика данной патологии. При этом лёгкая степень недо-
статочности не требует лечения и не влияет на качество жизни пациента, в то время как тяжё-
лая степень является причиной прогрессирующей сердечной недостаточности, которая приво-
дит к смерти данных пациентов и нуждается в протезировании и пластике митрального кла-
пана. Таким образом, недостаточность аортального и митрального клапанов является серьёз-
ным и актуальным вопросом, требующим дальнейшего изучения для усовершенствования ме-
тодов лечения.  
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В проблеме региональной патологии Средней Азии, в частности Узбекистана, 
инфекционно-аллергические и токсические гепатиты и циррозы занимают одно из централь-
ных мест. Проблема эта приобретает особое значение и актуальность, если учесть, что в этио-
логии цирроза печени большое значение могут иметь различные токсико-инфекционные воз-
действия на организм, в том числе и кишечного происхождения.  

В экономически развитых странах цирроз входит в число шести основных причин 
смерти пациентов от 35 до 60 лет, составляя 14—30 случаев на 100 тыс. населения. Наиболее 
частыми причинами развития цирроза печени признаются хроническая интоксикация 
алкоголем (по разным данным, от 40–50% до 70–80%) и вирусные гепатиты В, С и D (30–40%). 

Малосимптомное течение поражения печени от длительного воздействия на печень лекарств, 
алкоголя, может привести в конечном итоге к формированию фиброза, а затем и цирроза пе-
чени. С другой стороны возможно и нужно диагностировать проявления лекарственного (ме-
дикаментозного) гепатита и хронического алкогольного (токсического) гепатита. Важнейшие 
этапы в возникновении алкогольного цирроза печени – острый алкогольный гепатит и 
жировая дистрофия печени с фиброзом и мезенхимальной реакцией. Особенно тяжелым 
течением отличаются алкогольно–вирусные циррозы печени с быстропрогрессирующей 
динамикой заболевания. Они же наиболее часто трансформируются в гепатоцеллюлярную 
карциному. Существенно реже в развитии цирроза печени играют роль болезни желчных 
путей (внутри– и внепеченочных), застойная недостаточность сердца, различные химические 
и лекарственные интоксикации. Редкие формы цирроза печени связаны с генетическими 
факторами, приводящими к нарушению обмена веществ (гемохроматоз, гепатолентикулярная 
дегенерация, недостаточность a1–трипсина), и окклюзионными процессами в системе 
воротной вены (флебопортальный цирроз). Неясной остается причина первичного билиарного 
цирроза печени. Приблизительно у 10–35% больных этиологию цирроза установить не 
удается. Такие наблюдения относят к криптогенным циррозам, причины которых пока 
неизвестны. Клинические и экспериментальные наблюдения дают основания допускать, что в 
этиологии циррозов печени большое значение могут иметь хронические инфекционно-

токсические заболевания кишечника (энтероколиты, «хроническая дизентерия», бродильная и 
гнилостная диспепсия, неспецифический язвенный колит и др.). 

Таким образом, аутоиммунные механизмы играют решающую роль в патогенезе хро-
нических гепатитов и циррозов печени. Важнейшие этапы в возникновении алкогольного 
цирроза печени – острый алкогольный гепатит и жировая дистрофия печени с фиброзом и 
мезенхимальной реакцией. Токсико-инфекционные поражения кишечника в этиологии гепа-
титов и циррозов печени, определяют региональную- краевую патологию Узбекистана. 
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Анемия (малокровие) – состояние, характеризующееся уменьшением общего объема 

эритрона, протекающее с понижением в единице объема крови количества эритроцитов и 
(или) гемоглобина, нередко сопровождающееся их качественными изменениями.  

Наиболее широко анемии распространены среди детского населения. Из всех анемий 
чаще всего встречается железодефицитная анемия (ЖДА). По данным ВОЗ, дефицит железа в 
настоящее время занимает первое место среди 38 наиболее распространённых заболеваний 
человечества. Частота встречаемости этой анемии плотно связана с качеством жизни: от 7 % 
в Швеции до 56 % в Нигерии. В Республике Беларусь этот показатель составляет около 30 %. 
Дефицит железа сопровождается задержкой умственного и моторного развития, снижением 
активности иммунной системы. 

Анемические состояния, которые развиваются у младенцев в период ранней адаптации, 
являются неблагоприятным фактором для формирования организма. Наличие анемии у ре-
бенка способствует увеличению длительности и тяжести течения острых заболеваний, их пе-
реходу в хронические процессы, а также формированию группы часто болеющих детей.  

Известно множество причин развития анемии новорожденных: аномалии и травмы пу-
повины и плаценты, нарушения в свертывающей и противосвертывающей системе крови, кро-
вотечения и гемолиз эритроцитов различной этиологии, а также иные сопутствующие заболе-
вания. 

Симптомы и признаки перинатальной анемии схожи независимо от этиологии, но из-
меняются в зависимости от тяжести и скорости развития заболевания. Отмечается бледность 
кожи и слизистых оболочек, тахикардия, тахипноэ, систолические шумы на верхушке сердца, 
гипотензия. При анемиях, обусловленных гемолизом эритроцитов (за счет несовместимости 
крови матери и плода по Rh-фактору, системе AB0, при наличии кефалогематом) также наблю-
дается желтушный синдром. 

У глубоко недоношенных новорожденных отмечается более тяжелое течение анемий.  
Лечение анемий у недоношенных детей должно быть комплексным и включать пере-

ливание эритроцитарной массы, заменное переливание крови, назначение препаратов железа, 
адаптированных смесей. 
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Ишемия печени при резекции печени и последующая ее реперфузия могут привести к 
тяжелым повреждениям печеночной ткани. Понимание патофизиологических процессов ре-
перфузионного повреждения печени может помочь в разработке новых методов профилактики 
и лечения пострезекционной печеночной недостаточности. В статье рассматриваются патофи-
зиологические и молекулярные основы после ишемического повреждения печени, клеточные 
и иммунные механизмы развития реперфузионного синдрома.  

Прогрессирование реперфузионного синдрома может привести к полиорганной недо-
статочности с поражением легких, почек, сердечно-сосудистой системы. 

Нарушение микроциркуляции Реперфузионный синдром начинается с выключения пе-
ченочного кровотока и прекращения притока кислорода к клеткам печени. Ишемия ведет к 
быстрому расходу молекул АТФ в гепатоцитах, купферовских и эндотелиальных клетках. В 
результате этого нарушается функция АТФ-зависимого Na/K канала плазматической мем-
браны, что ведет к увеличению концентрации внутриклеточного натрия и, как следствие, 
отеку клеток и сужению синусоидов. В течение нескольких минут после реперфузии в ткани 
печени увеличивается уровень супероксида, водородного пероксида и гидроксильных радика-
лов, источниками которых являются митохондрии, ксантин оксидаза, а также NADPH окси-
даза купферовских и синусоидальных клеток. Важную роль в прогрессировании ишемии кле-
ток, по-видимому, играет снижение уровня N0 синтетазы в синусоидальных клетках печени, 
однако убедительных доказательств этому нет. Супероксиды повреждают липиды мембран 
клеток, а также внутриклеточных органел, что ведет к прогрессированию отека клеток и их 
гибели. В ткани печени увеличивается концентрация вазоконстрикторов, таких как эндотелин 
и тромбоксан А2. В дополнение к этому увеличиваются адгезия и агрегация тромбоцитов и 
лейкоцитов, что ведет к значительной редукции микроциркуляторного кровотока и прогрес-
сированию тканевой ишемии. 

Другими факторами, которые активируются в процессе реперфузии печени, являются 
рецепторы нуклеарного фактора kappa B (NF-kB), митогенакти-вированная протеинкиназа 
(mitogen-activatedproteinki-nase - MAPK) и c-JunN-terminalkinase (JNK). Различные цитокины 
и молекулы в целом ведут к повреждению множества печеночных клеток, что можно характе-
ризовать как развитие оксидативного шока с последующим системным воспалением. Важную 
роль перехода повреждения печени в активацию иммунной системы отдают стимуляции так 
называемых toll-like рецепторов (TLRs), в особенности специфичным TLR-4. Данный вид ре-
цепторов через специальные внутриклеточные сигналы активирует различные интерлейкины 
и системный воспалительный ответ. 

Таким образом, развитие реперфузионного повреждения после ишемии печени носит 
многоступенчатый и макрофакториальный характер, что должно быть учтено как при профи-
лактике, так и при лечении пострезекционной печеночной недостаточности.  
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Практика спортивной подготовки ставит актуальные вопросы перед физиологией мы-

шечной деятельности. Существует область между физиологией и педагогикой, которая грани-
чит, с одной стороны, с физиологическими основами мышечной деятельности человека, с дру-
гой – с методикой обучения и тренировки спортсменов. Формирование двигательного навыка 
в физических упражнениях сопровождается образованием временных и функциональных свя-
зей в кардиореспираторной системе, способствующих более эффективному обеспечению дви-
жений функциями вегетативных органов (сердце, легкие и др.). Моторные и вегетативные 
компоненты двигательного навыка формируются не одновременно. Вегетативные компо-
ненты, обеспечивающие кровообращение и дыхание, могут быть более инертными, чем дви-
гательные. 

Регуляция функции кровообращения и дыхания имеют ряд отличий от двигательных 
компонентов. При кратковременной смене одного вида деятельности другим вегетативные 
компоненты перестраиваются медленнее, чем двигательные. Вегетативные компоненты навы-
ков весьма слабо отражаются в сознании. При образовании двигательного навыка может про-
исходить изменение характера протекания вегетативных безусловных рефлексов, приспособ-
ление их не вообще к мышечной работе, а именно к данному виду деятельности. Известно, что 
выброс крови из сердца и пульсация сосудов зависят от дыхания. На вдохе снижается систо-
лический объем выброса из левого желудочка и увеличивается приток крови к сердцу (к пра-
вым отделам). Это сопровождается увеличением присасывающей волны крови из периферии.  

Таким образом, в пульсовом движении крови возникает дополнительная волна – дыха-
тельная, когда в такт дыханию (с частотой, меньшей, чем частота пульса) меняется высота 
пульсовой волны крови. Так парасимпатическая система оказывает модулирующее влияние 
на активность симпатической системы. Напряженная работа мышц не позволяет спортсмену 
в полной мере реализовать в соревнованиях имеющиеся аэробные возможности, поэтому эко-
номичность работы во многом определяется функциональным состоянием кардиореспиратор-
ной системы, которая постоянно совершенствуется в различных условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности. В основе координации функции кардиореспираторной си-
стемы с двигательными действиями лежат процессы сохранения постоянства газовой среды в 
альвеолах легких. Это поддерживается постоянством отношения вентиляции легких к их пер-
фузии (орошению кровью). 

В соревновательных упражнениях гиревого спорта отмечается затрудненность дыха-
ния в силу специфических особенностей техники у спортсменов различной квалификации. Не-
рациональная техника движений и дыхания отражается в показателях системы внешнего ды-
хания и электрических показателях функции сердца. Однако особенности дыхания при мы-
шечной деятельности в гиревом спорте мало изучены. Данные о характерных особенностях 
дыхания, объемных и емкостных показателей системы внешнего дыхания, а также ЭКГ-пока-
зателях у спортсменов-гиревиков в доступной литературе нами не обнаружено. 
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Вирхов-Робеновские пространства (ВРП) окружают проникающие в мозг сосуды. Ана-

томически ВРП сообщаются с лимфатическими сосудами головы и шеи. ВРП заполнены тка-
невой жидкостью, содержат многочисленные макрофаги и лимфоциты, сообщаются с субпи-
альным пространством. Их рассматривают как важную часть гемато-энцефалического барь-
ера, они участвуют в дренировании спинно-мозговой жидкости, в регуляции иммунных реак-
ций. 

Современные исследования ВРП включают анализ изображений компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографий (МРТ), а также иммуноцитохимические и гистологические 
методы. ВРП изменяют форму, размер и топографию при старении, деменции, болезни Альц-
геймера, микроангиопатиях, сосудистой гипертензии, рассеянном склерозе, аутизме и других 
патологических состояниях. Изучение МРТ изображений позволило выявить связь между син-
дромом аутизма и увеличением ВРП. При анализе МРТ изображений выявлено, что у пациен-
тов с рассеянным склерозом наблюдаются многочисленные расширенные ВРП, в которых уве-
личивается количество клеток, способствующих демиелинизации и развитию воспаления.  

Расширение ВРП практически не встречаются у детей, но часто встречается в зрелом и 
пожилом возрасте. При старении, сахарном диабете, гиперхолестеринемии, курении, гиперто-
нии и других сосудистых факторах риска наблюдается развитие микроангиопатий и, как след-
ствие, расширение ВРП. В настоящее время появились исследования, касающиеся расшире-
ния ВРП, которые позволяют отличить слабоумие, вызванное атеросклеротическим пораже-
нием  сосудов, от слабоумия, связанного с  нейродегенеративными  заболеваниями, что поз-
волит использовать их в качестве дополнительного критерия для диагностики сосудистой и 
дегенеративной деменций. Наибольший риск  представляют расширенные пространства в бе-
лом веществе и в базальных ганглиях. Атипичные расширения ВРП являются маркерами мик-
роангиопатий при сосудистой деменции. ВРП накапливают вазоактивные нейропептиды, ко-
торые регулируют частоту сердечных сокращений и артериальное давление, угнетают воспа-
ление. Благодаря нейропептидам размеры ВРП уменьшаются.  При воспалении, индуцирован-
ном Т-лимфоцитами, астроциты  подвергаются апоптозу, что позволяет Т-клеткам проникнуть 
в паренхиму головного мозга. Артериальная гипертензия вызывает  эндотелиальную дисфунк-
цию, что сопровождается увеличением проницаемости гематоэнцефалического барьера, рас-
ширением ВРП и изменением его формы.  

Новой гипотезой патогенеза болезни Альцгеймера является участие в иммунных реак-
циях активированных микроглиоцитов и периваскулярных макрофагов, способных синтези-
ровать нейротоксин – quinolinic кислоту (QUIN). QUIN может вызвать грубое повреждение 
гемато-энцефалического барьера и выход из крови не только больших белковых молекул, но 
и клеток крови, что сопровождается увеличением ВРП.  

Таким образом, изучение ВРП при помощи современных методов, возможно, поможет 
расширить существующие представления о патогенезе церебро-васкулярной патологии.  
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=geWsUOmsOdHMswau14CoAQ&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis&usg=ALkJrhgeKjffzJpf2-rM09rM4fKc0c451g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=geWsUOmsOdHMswau14CoAQ&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Neurodegeneration&usg=ALkJrhggr2A-b85vl9lzcVMxl9rcIcdYZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=geWsUOmsOdHMswau14CoAQ&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vasoactive&usg=ALkJrhhEXduN4bShKdC6ozF618Y7UY5KXA
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=geWsUOmsOdHMswau14CoAQ&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Astrocyte&usg=ALkJrhhF81kZhLiwQXKjr6CTt2WR9lGkFA
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Background. Coumestrol (COM) is a potent, natural occurring phytoestrogen. It is the most 

studied agent among the coumestans family, which is a subtype of isoflavonoids group and occurs in 
variety of plants (mostly in alfalfa and clover sprouts, but also in legumes – soy, many beans and 
peas, likewise brussel sprouts or spinach). COM is known from its high affinity to the ERα and ERβ 

nuclear estrogen receptors, therefore, this compound is responsible for estrogen-like activity in human 
cells. COM is being intensively studied for many metabolic conditions because of its possible anti -
inflammatory, anti-oxidative, and anti-steatotic properties. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the impact of COM on accumulation of lipid 
fractions and expression of pro-inflammatory proteins in rat hepatocytes during lipid-overload state. 

Materials and methods. The study was performed on primary rat hepatocytes isolated during 

rat liver collagenase perfusion. The cells were incubated with COM alone or combined with palmitic 
acid (PA) for 18h. Total intracellular lipid content and fatty acid composition of free fatty acids (FFA), 
di- (DAG) and tri- (TAG) acyloglycerols were measured using Gas-Liquid Chromatography (GLC). 

Also ω-6/ω-3 ratios were calculated in all of the lipids fractions above mentioned. The expresion of 
pro-inflammatory proteins (NF-κB, TGF-β) and enzymes involved in eicosanoids and prostanoids 
production (COX-2, 15-LOX) were evaluated using Western Blot. 

Results and discussion. The concentration of DAG was significantly decreased in hepato-
cytes incubated with PA + COM in comparison to PA group. A shift in the balance between ω6/ω-3 
PUFA fatty acids in the PA and COM group showed that COM stimulated redistribution of the fatty 

acids towards synthesis of anti-inflammatory lipid metabolites, but only in the lipid overload state. 
Moreover, COM significantly decreased total expression of proteins involved in development of liver 
cells inflammation - NF-κB, TGF-β and 15-LOX, whereas it had no influence on COX-2 expression. 

Conclusions.  The outcome of these study shows that coumestrol probably has strong anti-
inflammatory potential in rat hepatocytes during lipid overload state, moreover, it decreased the acu-
mulation of bioactive lipids. These findings could be useful in context of the future research in the 

topic of inflammatory liver diseases such as NAFLD and NASH. More research is needed to evaluate 
the possible positive effects of coumestrol and other phytoestrogens as supportive factors in treatment 
of inflammatory liver diseases.  
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Актуальность. Изучение заболеваний органов пищеварения у детей занимает одно из ве-
дущих мест в ряду главных медицинских проблем XXI века, что связано с неуклонной тенденци-
ей к увеличению частоты встречаемости гастродуоденальной патологии. С другой стороны, ин-
тересным представляется изучение дефензинов, являющихся важным звено противоинфекцион-
ной защиты человека. В настоящее время большинство авторов к группе дефензин-зависимых 
заболеваний относят хеликобактериоз человека и связанный с ним диспепсию, гастрит, язвенную 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель: оценить роль -1-3-дефензинов и Helicobacter pylori (НР) в развитии хронического 
гастродуоднита (ХГД) у детей, изучить уровень динамики -1-3-дефензина (HNP 1-3) у детей с 
НР после эрадикационной стандартной терапии. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 102 пациента, (70 - с ХГД в стадии кли-
нико-эндоскопического обострения, 32 - ребенка I-IIа групп здоровья), от 8 до14 лет. Пациентам 
основной группы было проведено ЭГДС с биопсией и морфологическим исследованием гастро-
биоптатов (ВАШ Сиднейская система). Диагностика НР проводилась методом бактериоскопии, 
ПЦР в биоптате. Статистическую обработку - программа IBM SPSS Statistics 25. Критический 
уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Средний уровень HNP1-3 у детей с ХГД, составил 
96,34±16,5 нг/мл, что в 8,6 раза выше средних значений дефензина у здоровых детей (11,2±0,96 
нг/мл, p=0,006). Нами не была выявлена статистически значимая связь между тяжестью пораже-
ния пищевода и концентрацией HNP1-3 (р>0,05): среди детей с рефлюкс-эзофагитом А средний 
уровень пептида составил – 88,7±13,48нг/мл, тогда как с рефлюкс-эзофагитом В – 
177,9±134,8нг/мл. Выявлена прямая статистически значимая связь между уровнем HNP1-3 и тя-
жестью поражения желудка в зависимости от нозологических форм ХГД (р=0,044). Средний 
уровень α-1-3-дефензина среди детей с поверхностным ХГД -94,84±17,52 нг/мл, в то время как с 
эрозивными формами заболевания - 121,06±11,01 нг/мл. Средний уровень HNP1-3 среди детей с 
низкой степенью воспалительных изменений в слизистой оболочке желудка составил 56,27±8,8 
нг/мл, с высокой активностью определялся в диапазоне 149,77±34,76 нг/мл (p=0,000487). У паци-
ентов с дистрофическими изменениями в слизистой оболочки желудка уровень концентрации 
HNP1-3 (  = 143, 9829,44 нг/мл) был достоверно выше в сравнении с больными без данных 
изменений ( = 45,97,42 нг/мл) (р=0,002439). При изучении уровня HNP1-3 в зависимости от 
наличия НР и степени его обсемененности были получены статистически значимые данные о по-
вышении уровня антимикробного пептида у больных HР-инфекцией (р=0,004). При этом, кон-
центрация HNP1-3 у здоровых детей определялась достоверно ниже, чем у пациентов с ХГД 
неассоциированным НР. Важно отметит, что при этом не было выявлено корреляционной связи 
между степенью обсемененности патогеном и степенью повышения HNP1-3 (р>0,05). Средний 
уровень HNP1-3 у детей с НР-ассоциированным ХГД после эрадикационной терапии составил 
45,41±3,42 нг/мл и был достоверно ниже соответствующих показателей до проведения лечения 
(147,8 ± 35,86 нг/мл, р=0,001). Однако, концентрация -1-3-дефензина не достигала значений у 
детей контрольной группы (11,2 ± 0,96 нг/мл, p= 0,001). 

 Выводы. Таким образом, нами была определена значимая роль α-1-3-дефензина в 
развитии ХГД у детей, в том числе НР -ассоциированного варианта. Вероятно, это связано с 
выраженным про- и противовоспалительным, антибактериальным, иммуномодулирующим и 
иммунноадьювантным действиями HNP1-3, регулирующих взаимоотношений макро- и 
микроорганизмов. 
  

X
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) является хроническим заболеванием, которое при 

декомпенсации может вызывать нарушение физического развития детей. Кетоацидоз - это одно 
из наиболее серьёзных острых осложнений СД 1 типа в детском возрасте. В настоящее время ре-
зультаты научных исследований о влиянии индекса массы тела (ИМТ) ребенка на развитие диа-
бетического кетоацидоза в качестве триггера противоречивы. 

Цель: определить взаимосвязь между показателями физического развития и степенью 
тяжести диабетического кетоацидоза  при манифестации заболевания в детском возрасте. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 51 пациента в 
возрасте от 1 года до 16 лет (25 девочек/26 мальчиков), состоящих на учете в УЗ «2-я городская 
детская клиническая больница» г. Минска в период с января 2019 года по январь 2020 года. 
Определены антропометрические показатели (рост, масса, ИМТ). Оценка физического развития 
произведена с помощью программы «WHO AnthroPlus». Измерены уровни глюкозы, рН, элек-
тролитов, бикарбоната и гликированного гемоглобина (HbA1c), антител класса IgG к глиадину. 
Проанализировано наличие или отсутствие диабетического кетоацидоза, влияние наследственно-
сти на развитие СД. 

Результаты и их обсуждение. Обследованные пациенты разделены на группы по возрас-
ту: дошкольный – 18 человек, младший школьный – 24 человека, старший школьный–9 человек. 
Установлено, что семейный анамнез отягощен по СД у 19 человек, из них в 16 случаях выявлен 
СД 2 типа и 3 случаях – СД 1 типа у родственников 1-2 степени родства. У 32 пациентов семей-
ный анамнез по эндокринной патологии не отягощен.  

У детей с СД 1 типа отмечены отклонения физического развития (z-скор): 
по ростовым показателям:1)-1 – 3 человека (5,9 %); 2) (-1)-(+1) – 21 человек (41,2 %); 3) >1 – 27 
человек (52,9%); 
по показателям массы тела:1) < -1 – 3 человек (5,9 %); 2) (-1)-(+1) – 32 человека (62,7 %); 3) >1 – 
16 человек (31,4%); 
по ИМТ:< -1 – 9 человек (17,6 %); 2) (-1)-(+1) – 34 человека (66,7 %); 3) >1 – 8 человек (15,7%). 

При анализе физического развития детей, разделенных на группы по возрасту установле-
но, что в группе дошкольного возраста 14 пациентов имели дисгармоничное развитие  (73,6 %), в 
группе младшего школьного возраста –  15 человек (62,5 %), в группе старшего школьного воз-
раста – 5 человек (55,5%). Уровень HbA1c в момент манифестации составил: до 7% (метаболиче-
ская компенсация) – 4 пациента, 7-9% (субкомпенсация) – 17 пациентов, >9% (декомпенсация) – 
31 пациент. 

Показатели кислотно-щелочного состояния (КЩС) в момент манифестации заболевания 
составили:  

1. pH: <7,37 (ацидоз) – 19 пациентов (37,3 %) и  32 пациента (62,7 %) с нормальным пока-
зателем pH крови. У 57,9 % (11 из 19 пациентов) с выявленным кетоацидозом зарегистрировано 
нарушение физического развития. 

2. pCO2: <35 мм.рт.ст. – 30 пациентов (58,8 %) и 21 пациент (41,2%) с нормальным пока-
зателем. 

3. Антитела к глиадину IgG: >10 МЕ/мл – 10 пациентов, < 10 МЕ/мл – 25 пациентов.  
Выводы.  
1) Нарушение физического развития может служить триггером развития СД и диабетиче-

ского кетоацидоза в детском возрасте. 
2) В 28,6 % случаев отмечено сочетание целиакии и СД 1 типа. 
3) Манифестация СД в исследованной выборке детей в 37,3% случаев сопровождалась 

метаболическим кетоацидозом. 
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Актуальность. Лактация- основа успешного вскармливания, так как в женском моло-
ке содержатся питательные вещества, ферменты, гормоны, факторы иммунитета и другие 
компоненты, способствующие приспособлению новорожденного к условиям внеутробного 
существования, к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Цель: оценить влияние грудного вскармливания на физическое и психомоторное раз-
витие детей и их заболеваемость в раннем возрасте. 

Материалы и методы. Проанкетированы матери 55 детей 1-2-го года жизни методом 
случайной выборки, из них 27- первородящие (12- кормят смесями, 15- грудью), 28- повтор-
нородящие (10 кормят грудью, 18 - смесями). Группа грудного вскармливания составила 35 
детей, искусственного- 20. 

Результаты и их обсуждение. Были оценены показатели физического развития- мас-
са и рост. Средний рост составил 53,8 см, средняя прибавка в росте составила 2,7см  

Средняя масса тела при рождении - 3380 г, в 1 год- 9560 г. Все дети (35 человек), ко-
торые находились на грудном вскармливании взяли грудь без проблем, первый контакт с 
грудью произошел в среднем в 1-2 часы жизни. 32 мамы кормят своих детей по требованию, 
3 по режиму. 9 человек считает, что грудное вскармливание оптимально до 1 года, 6 - что до 
1,5 лет. По мнению опрошенных мам, оптимальный срок введения прикорма - 6 месяцев, 
наиболее частый вид прикорма -каша (150-200 мл), а также постепенное введение овощей. 

В группе искусственного вскармливания наиболее часто используемая смесь - «Бел-
лакт 2», а также в исследовании встречались смеси «Нан» и «Семилак». 2 мамы меняли 
смесь из-за развития аллергии, которая проявлялась высыпаниями на коже. 

При сравнении групп дети, находившиеся на грудном вскармливании, болели 1-2 раза 
в год, в основном простудными заболеваниями, а дети на искусственном вскармливании бо-
лели 3-4 раза в год и у них простуда протекала тяжелее, чаще наблюдались отиты, пневмо-
нии. Также у детей на искусственном вскармливании чаще (65% случаев, на грудном- в 24%) 
наблюдались кишечные колики, аллергические реакции, которые проявлялись сыпью и ги-
перемией кожи, однако у детей, которые находились на грудном вскармливании более 1 -го 
года нередко отмечались аномалии прикуса. 

Выводы. Большинство детей, находящихся на грудном вскармливании, имеют пока-
затели нарастания массы и длины тела  средние и выше среднего, а на искусственном - боль-
ше детей с показателями ниже среднего (50%). 

У детей, которые находились на грудном вскармливании, значительно реже встреча-
ются аллергические заболевания и кишечные колики (24%), а на искусственном-в 65% слу-
чаев, однако следует отметить, что грудное молоко приносит пользу только детям первого 
года жизни. При продолжении грудного вскармливания детей старше года существует высо-
кий риск развития аномалий прикуса. 
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Актуальность. Эпидемиологических исследований последних лет  свидетельствуют о 
значительном повышении частоты бронхиальной астмы (БА) среди детей. Установлена кор-
реляция между сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями 
(ОРИ) и частотой госпитализаций в связи с обострением БА. Респираторные инфекции  - 
важнейшие триггеры в развитии приступа БА у детей, они способствуют гиперпродукции 
иммуноглобулина Е (IgE), снижению синтеза интерферонов, развитию гиперреактивности 
бронхов и сенсибилизации организма к неинфекционным аллергенам  

Цель: изучить эффектиность противирусного препарата инозина пранобекс  у детей с 
бронхиальной астмой, часто болеющих острыми респираторными инфекциями.  

Материалы и методы. Обследовано 66 детей младшего и среднего школьного возра-
ста (7-15 лет), страдающих персистирующей БА легкой и средней степени тяжести. Прове-
дено общеклиническое, аллергологическое, инструментальное (компьютерная спирометрия, 
рентгенография грудной клетки) обследование, Исследовали уровень IgE в сыворотке крови, 
а также -  концентрацию  цитокинов  IL-4, IL-1, интерферона гамма (IFN-γ), фактора некроза 
опухолей альфа (TNF–α).  Дети были разделены на 2 группы: в основную вошли 36 детей, 
которые кроме базисной терапии,  получали препарат инозина пранобекс.  Группу сравнения  
составили 30 детей, которые получали базисную и  симптоматическую терапию, а 20 здоро-
вых детей того же возраста составили группу контроля..  

Результаты и их обсуждение. У детей в приступном периоде БА содержание IgE в 
сыворотке  крови составило 1089,81±78,56 IU/ml (у здорових дітей  - 34,21±2,37 IU/ml). Об-
ращают на себя внимание значительные колебания уровня IgE – от 78,89 МЕ/ml до 3500,56 
IU/ml. Содержание IL-1, IL-4 и TNF- повышалось в зависимости от степени тяжести болез-
ни. Так, содержание IL-1 составляло 102,8 ± 7,8 пг/мл при легком течении БА и 159,6 ± 12,64 
пг/мл – при БА средней тяжести, что было достоверно выше по сравнению со здоровыми 
детьми (81,63 ± 6,83 пг / мл; соответственно:  P1 <0,001; P2 <0,001).  Главным свойством IL-4 

является способность индуцировать селективную экспрессию ІgE, что и определяет его важ-
ную роль в развитии аллергических заболеваний. Установлено, что его концентрация была  в 
1,8 раз выше по сравнению со здоровыми детьми при легкой степени тяжести БА и в 2,5 раза 
- при среднетяжелом течении. Тем временем,  содержание INF-γ снижалось  в 1,6 раза у де-
тей при легкой степени БА и в 3,2  раза - при среднетяжелом течении  по сравнению с пока-
зателем у детей контрольной группы.  Инозина пранобекс применяли по 50 мг/кг в сутки в 3–
4 приема в течении 7- 10 дней. С целью профилактики ОРИ во время сезонного повышения 
заболеваемости назначали повторные курсы препарата в течении 5 -7 дней. Преимущество 
инозина пранобекс - это его прямое противовирусное действие уже к концу первых суток по-
сле приема.  Под его влиянием происходит блокада размножения вирусов за счет поврежде-
ния их генетического аппарата. Применение инозина пранобекс сопровождается достовер-
ным снижением уровня IgE и провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, а также - 

повышением содержания INF-γ, который обладает иммуномодулирующим и противовирус-
ным действием.    

Выводы. Полученные нами данные, а также результаты катамнестического наблюде-
ния  свидетельствуют об эффективности противовирусного препарата инозин пранобекс при  
вирусиндуцированном фенотипе БА. Под его влянием снижается частота эпизодов ОРИ в 2,3 
раза,  уменьшается частота приступов БА - в 3,5 раза, Применение инозина пранобекс явля-
ется перспективным как для профилактики приступов, так   и для улучшения контроля БА у 
детей, часто болеющих ОРИ. 



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 924 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Винник М.В., Савенко Д.И. 
ТЕТРАДА ФАЛЛО 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ивкина С.С. 
Кафедра педиатрии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 
Актуальность. Тетрада Фалло относится к группе сложных и часто встречаемых 

врожденных пороков сердца (ВПС). Частота тетрады Фалло среди новорожденных и мла-
денцев составляет 5,6–14,0 % от всех врожденных пороков сердца. 

Цель: изучить клинические особенности течения тетрады Фалло у детей. 
Материалы и методы. Был проведен анализ медицинской документации пациентов с 

тетрадой Фалло с 2015 по 2019 год. 
Результаты и их обсуждение. Все дети находились на стационарном лечении, на базе 

Гомельской областной детской клинической больницы. Было проанализировано 13 карт ста-
ционарных пациентов с диагнозом: ВПС: тетрада Фалло. Тетрада Фалло выявлена у 8 (62%) 
мальчиков и 5 (39%) девочек. Городских было 11 (84%) детей, сельских – 2 (16%). Наслед-
ственность по порокам сердца не отягощена у всех детей. Возраст на момент госпитализации 
в стационар – от 1 года до 18 лет. Все дети поступали в стационар с жалобами на одышку 
при физической нагрузке, колющие боли в области сердца, повышенную утомляемость, го-
ловную боль, у 1 (8%) периоральный цианоз. У 12 (92%) детей выявлены признаки недоста-
точности кровообращения (НК) 1 степени, у 1 (8%) ребенка – НК 2а степени. В общем ана-
лизе крови у всех детей отмечались высокие цифры гемоглобина. Данные ЭКГ: у всех детей 
ритм синусовый, горизонтальное положение ЭОС – у двух пациентов (15%), отклонение 
ЭОС вправо – у трех (23%), вертикальное положение ЭОС – у четырех (31%), нормальное 
положение ЭОС – у четырех (31%). Неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 3 (23%), 

полная блокада правой ножки пучка Гиса – 9 (69%); синусовая аритмия – 1 (8%). По данным 
УЗИ отмечалась регургитация митрального клапана у 7 (54%), аортального клапана – у 6 
(46%), трикуспидального клапана – у 11 (85%), регургитация клапана легочной артерии – у 
10 (77%); аномальная хорда левого желудочка – у 3 (23%). Дилатация правого желудочка от-
мечалась у 4 (31%), дилатация правого желудочка и правого предсердия – у 6 (46%). Все де-
ти получали кардиотрофную терапию (рибоксин, препараты калия, милдрокард); 7 (54%) де-
тей получали эналаприл.  

Хирургическое лечение проведено в возрасте от 1 года до 6 лет. Было прооперирован-
но 12 (92%) детей: 1 (3%) наложения аорто-легочных анастомозов, 1 (3%) вентрикулотомия 
без трансаннулярной заплаты, пластика ствола легочной артерии, 1 (3%) радикальная кор-
рекция с трансанулярной пластикойЛА. 

Выводы. Таким образом тетрада Фалло встречается чаще у мальчиков. Основными 
жалобами при поступлении явились одышка при физической нагрузке, колющие боли в об-
ласти сердца, повышенная утомляемость, головная боль. На ЭКГ встречались изменения в 
виде полной и неполной блокады ПНПГ, синусовой аритмии. Большинство детей проопери-
рованно в дошкольном возрасте. Наличие жалоб требует дополнительного обследования 
данной категории детей. 
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Актуальность. Болезнь Кавасаки в настоящее время  недостаточно известна широко-
му кругу врачей Республики Беларусь и трудно диагностируется  из-за сходства симптома-
тики с различными заболеваниями инфекционной и неинфекционной природы (скарлатина, 
инфекционный мононуклеоз, аденовирусная инфекция, острые аллергические реакции, си-
стемные заболевания соединительной ткани и др.). Сложности ранней диагностики не редко 
приводят к тяжёлым осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы.  

Несмотря на то, что клинические проявления и течение  болезни напоминают инфек-
ционный процесс, синдром Кавасаки относят к системным васкулитам на основании  морфо-
логических изменений. Часто обсуждаются ошибки диагностики, связанные с «инфекцион-
ными масками» синдрома Кавасаки, хотя нельзя исключить  наличие сопутствующих инфек-
ционных заболеваний  у этих пациентов, что требует коррекции лечения.                               

Цель: уточнить возможность достоверной диагностики  синдрома  Кавасаки, сопро-
вождающегося инфекционной патологией.  

Материалы и методы. Проведен анализ истории болезни 77 пациентов с синдромом 
Кавасаки (52 мальчика и 25 девочек), в возрасте от 4 месяцев до 14 лет, госпитализирован-
ных в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу. Всем пациентам выпол-
нены общеклинические, серологические и вирусологические лабораторные исследования,  
электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца с доплерокоронарографией.  

Результаты и их обсуждение.  Диагноз болезнь Кавасаки  ни у одного из пациентов 
при направлении в стационар выставлен не был. Пациенты поступали с диагнозами: острая 
респираторная инфекция, медикаментозная аллергия, герпетическая инфекция, острый лим-
фаденит, инфекционный мононуклеоз, иерсиниоз, скарлатина. Только у 3 (3,9 %) из 77 паци-
ентов удалось подтвердить наличие сопутствующей инфекционной патологии наряду с клас-
сическими симптомами болезни Кавасаки (1- энтеровирусная инфекция, менингоэнцефалит; 
1-правосторонняя очаговая пневмония; 1 -двусторонняя полисегментарная пневмония).  У  
21 пациента (27,3 %), имеющиеся сопутствующие диагнозы (острая респираторная инфек-
ция, ринит, фарингит, медикаментозная аллергия) не нашли достоверного подтверждения.  У 
52 (68,8 %) пациентов – синдром Кавасаки был единственным основным подтвержденным 
диагнозом. 

Выводы. Использование в клинической практике современных алгоритмов диагно-
стики и лечения синдрома Кавасаки позволяет решить проблему данной патологии. При по-
становке диагноза необходимо исключать другие системные и инфекционные заболевания. 
Встречающиеся в отдельных случаях сопутствующие острые инфекционные заболевания 
требуют коррекции лечения и назначения, помимо патогенетической терапии синдрома Ка-
васаки (внутривенные иммуноглобулины, ацетилсалициловая кислота), этиотропной анти-
бактериальной и противовирусной терапии. 
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Актуальность. В настоящее время существует множество факторов, которые могут 
приводить к формированию врожденных пороков развития (ВПР) органов и систем. 
Аномалии почек и мочевыводящих путей встречаются в 26-35% из всех выявляемых пороков 
развития плода.  

Цель: изучить факторы риска ВПР почек и мочевыводящих путей у новорожденных.  
Материалы и методы. Мы проанализировали 31 историю развития новорожденных с 

ВПР почек и мочевыводящих путей, которые родились в Гомельской городской клинической 
больнице № 2 с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. В анализируемой группе: 12 
(39%) девочек и 19 (61%) мальчиков. 

Результаты и их обсуждение. У 12 (38,7%) детей диагностирована 
гидронефротическая трансформация почек: у 7 детей справа (в 2 случаях сочетающаяся с 
удвоением и дистопией правой почки), у 4 детей – слева. Аплазия диагностирована у 9 (29,0 
%) детей, у 4 детей справа, у 3 слева, у 2 детей в сочетании с кистозной деформация правой 
почки и тазовой дистопией левой почки. У 3 (9,7%) детей диагностирована тазовая дистопия 
левой почки, у 1 ребенка данная аномалия сочеталась с гипоплазией левой почки, у 1 – с 
аплазией правой почки. Пиелоэктазия выявлена у 2 (6,5%) детей. Гипоплазия правой почки 
диагностирована у 2 (6,5%) детей, у 1 – в сочетании с кистой правой почки. 

Аномалии структуры выявлены у 2 (6,5%) детей: у 1 ребенка в виде мультикистоза 
правой почки, у 1 ребенка – в виде двусторонних губчатых почек. Агенезия левой почки в 
сочетании с удвоением правой почки диагностирована у 1 (3,2%) ребенка. 

Большинство новорожденных (30 детей; 97%) родились от доношенной беременности 
(38-40 недель), 1 (3%) ребенок родился в сроке 36-37 недель. 

10 (32%) детей родились путем кесарева сечения по причинам, не связанным с 
патологией почек у плода. 

6 (19%) женщин курили во время беременности. 
При анализе производственных вредностей выявлено, что у 2 (6,4%) женщин работа 

была связана с повышенным электромагнитным излучением (операторы); у 1 (3,2%) – с 
химическими веществами (лаборант); у 3 (9,6%) – с повышенным эмоциональным 
напряжением (врач-терапевт, руководитель компании, учитель средней школы).  

При анализе соматической патологии выяснено, что 7 (22,5%) женщин болели 
острыми респираторными вирусными инфекциями в первом триместре беременности, 8 
(25,8%) – имеют патологию мочевой системы, 2 (6,4%) – носители вируса гепатита С. 

Все аномалии развития мочевой системы были диагностированы пренатально. 
Минимальный срок гестации, в котором был установлен диагноз – 16 недель, максимальный 
– 30 недель. Далее диагноз был подтвержден постнатально. 

Выводы. При многофакторном анализе установлено, что каждая 4 женщина сама 
имеет заболевания мочевой системы. Каждая 4-5 женщина переносит острые респираторные 
инфекции во время беременности. Все это неблагоприятно сказывается на внутриутробном 
развитии и может способствовать развитию ВПР мочевой системы у плода.  

Мероприятия по профилактики ВПР плода: прегравидарная подготовка, обследование 
согласно протоколов беременных, исключение вредных факторов, профилактика и 
своевременное лечение острых и хронических заболеваний у беременных.  
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Актуальность. Вирусный клещевой энцефалит (ВКЭ) – наиболее распространенное 
заболевание среди природно-очаговых вирусных инфекций на обширной территории 
Евразийского материка. В Республике Беларусь интенсивный показатель заболеваемости 
ВКЭ в начале 2000-х гг. составил 0,18-0,45 на 100 тыс. населения, однако эпидемическая си-
туация по ВКЭ в Беларуси остается напряженной и в 2019 году составила 1,78 на 100 тыс. 
населения.  

Цель: охарактеризовать клинико-лабораторные особенности и специфический им-
мунный ответ у детей с ВКЭ. 

Материалы и методы.  В исследование были включены 11 детей с ВКЭ, в возрасте от 
2 до 15 лет, из них 7 мальчиков (63,6%) и 4 девочек (36,4%), находившихся на стационарном 
лечении в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска с 2006 по 
2019 гг. У пациентов оценивались эпидемиологические, клинические, лабораторные и ин-
струментальные данные, которые обрабатывались методами статистического анализа 
(Statsoft Statistika 10.0).  

Результаты и их обсуждение. Укус и присасывание клеща были установлены у 10 
(90,9%) пациентов, 1 (9,1%) пациент – семейный случай заболевания, заболел с отцом после 
употребления некипяченого козьего молока. Инкубационный период заболевания составил в 
среднем 17,4 (14-19) дней. У большинства пациентов (8 (72,7%) заболевание началось с ли-
хорадки до 38,6 С, головной боли – у 10 (90,9%) пациентов. Симптомы ОРИ (насморк, ка-
шель, боль в горле) были выявлены у 4 (36,4%) пациентов, боль в спине и суставах, тошнота 
и рвота у 2 пациентов соответственно. Только 2 (18%) пациента были направлены в УЗ 
«ГДИКБ» с диагнозом «ВКЭ, менингоэнцефалитическая форма?». Остальные пациенты бы-
ли направлены в стационар детскими городскими поликлиниками с различными диагнозами: 
1 пациент с менингитом, 1 пациент с подозрением на энтеровирусную инфекцию, 5 пациен-
тов с ОРИ, острым гастритом и/или энтеритом, 1 пациент с Лайм-боррелиозом, 1 пациент 
был переведен из РНПЦ ДХ с диагнозом «острый менингоэнцефалит». Клинические формы 
ВКЭ с поражением головного мозга были выявлены у 9 (82%) пациентов, лихорадочная 
форма заболевания – только у 2 детей. В общем анализе крови при поступлении в стационар 
у всех пациентов был выявлен лейкоцитоз – 11,1 (6,8-15,8) х109/л, незначительное повыше-
ние СОЭ – 16,7 (5-26) мм/ч и уровня СРБ – 12, 1 (2-17,5) мг/л. Исследование ликвора было 
проведено 7 пациентам. В ликворе был выявлен невысокий плеоцитоз – 156,8 (35-364) 

кл/мкл, с преобладанием нейтрофилов (43 (11-81) кл/мкл), незначительное увеличение коли-
чества белка – 0,42 (0,34-0,53) г/л при нормальном уровне хлоридов и глюкозы. 

 Диагноз ВКЭ был подтвержден у всех пациентов методом ИФА в крови (АТ класса 
IgM), у 3 детей – в ИФА ликвора.  

Выводы. Сохраняется низкая настороженность педиатров относительно развития 
ВКЭ после укуса клеща. Тяжелые формы ВКЭ с поражением ЦНС развиваются через 14-19 

дней после укуса клеща, причем первые клинические проявления в виде головной боли 
наблюдаются у 90,1% пациентов, лихорадка – у 72,2%, симптомы ОРИ – у 36,4% пациентов, 
что не расценивается педиатрами как начальные проявления ВКЭ. Диагноз ВКЭ подтвер-
ждается методом ИФА в крови и ликворе.  
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Актуальность. Трудности диагностики узловатой эритемы у пациентов детского воз-

раста. Узловатая эритема – заболевание, имеющее полиэтиологическую природу, патогно-
моничным симптомом которого является образование плотных и болезненных узлов вслед-
ствие поражения мелких сосудов кожи и жировой клетчатки. По современным представле-
ниям, основным механизмом для данной патологии является иммунный, заболевание разви-
вается в ответ на различные антигенные стимулы: вирусные, бактериальные (стрептококки), 
микобактериальные, грибковые инфекции, саркоидоз, лимфомы, воспалительные заболева-
ния кишечника и лекарственные средства. 

Цель: проанализировать особенности течения узловатой эритемы у пациентов дет-
ского инфекционного стационара и взаимосвязь с выявленными при данной патологии ин-
фекциями. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 36 медицинских карт 
стационарных пациентов с диагнозом «узловатая эритема», находившихся на лечении в УЗ 
ГДИКБ г. Минска за период 2016-2019 гг. 

Результаты и их обсуждение. За период 2016-2019 гг. на стационарном лечении 
находились 36 пациентов в возрасте 0-16 лет (средний возраст составил 6,4 лет), из них 20 
девочек и 16 мальчиков (55,6% и 44,4% соответственно). Детей в возрасте до 3 лет было 13 
пациентов (36,1%), из них дети до 1 года – 7 пациентов (19,4%), 3-14 лет – 20 пациентов 
(55,6%), 15-18 лет – 3 пациента (8,3%). Более трети больных было госпитализировано в лет-
нее время – 13 случаев (36,1%), на долю зимы пришлось 6 случаев (16,7%), весны – 7 случаев 
(19,4%), осень – 10 случаев (27,8%). 

При направлении на госпитализацию диагноз «узловатая эритема» был выставлен 
только в 4 случаях (11,1%). Большинство пациентов поступило с диагнозом «острая респира-
торная инфекция» – 20 человек (55,6%). С диагнозами «экзантема неясной этиологии» по-
ступило 5 пациентов (13,9%), «рожистое воспаление» – 4 пациента (11,1%), «аллергическая 
реакция» и «тонзиллит» – по 2 пациента (по 5,5%). Самостоятельно в стационар обратились 
9 пациентов (25 %). 

При поступлении в общем анализе крови (ОАК) наблюдался лейкоцитоз у 30 пациен-
тов (83,3%). Повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) наблюдалось у всех пациен-
тов: до 30 мм/ч у 16 (44,4%), 31-50 мм/ч у 15 пациентов (41,7%), 51-70 мм/ч у 5 пациентов 
(13,9%). Уровень антистрептолизина-О (АСЛО) определялся у 32 пациентов, из них у 18 де-
тей показатель составил до 150 МЕ/мл, у 14 пациентов более 150 МЕ/мл (56,3% и 43,8% со-
ответственно). При бактериологическом обследовании у трети пациентов (12 детей) выявле-
на Salmonella enteritidis, у 5 из них это было расценено как носительство. 

Выводы. 1. Узловатая эритема встречается у девочек несколько чаще, чем у мальчи-
ков. 2. Чаще всего узловатая эритема проявляется в летнее время. 3. У пациентов инфекци-
онного стационара узловатая эритема развивается преимущественно на фоне бактериальной 
инфекции – сальмонеллезной и стрептококковой. 4. Наиболее характерным признаком в 
ОАК является повышение уровня СОЭ более 30 мм/ч. 
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Актуальность. Клинические последствия перинатальных поражений центральной нерв-
ной системы (ЦНС) являются темой острых дискуссий. Их наиболее частой причиной является 
гипоксически-ишемические повреждения мозга (ГИПМ), последствия которых занимают веду-
щее место в структуре заболеваемости и смертности у детей неонатального периода. Однако не у 
всех детей, перенесших тяжелую гипоксию, наблюдаются тяжелые неврологические послед-
ствия, благодаря «феноменам самозащиты». По клиническим проявлениям различают 3 степени 
тяжести энцефалопатии: лёгкая, средняя, тяжёлая. Перинатальное ГИПМ может приводить к се-
рьезным, в том числе инвалидизирующим осложнениям. Это требует более тщательного иссле-
дования методов своевременной диагностики и профилактики такого рода поражений централь-
ной нервной системы у новорожденных детей в пре- и постнатальном периодах. 

Цель: описание клинического случая лечения пациента с ранним органическим пораже-
нием ЦНС с апаллическим синдромом вследствие ГИПМ. 

Материалы и методы. Описание клинического случая пациента, находившегося на ле-
чении в отделении реанимации 3-й Городской детской клинической больницы г. Минска (УЗ 3 
ГДКБ). 

Результаты и их обсуждение. Пациент А. 5,5 месяцев. Ребенок от матери с отягощенным 
акушерским анамнезом (1-я беременность завершилась самопроизвольным выкидышем). Роды в 
сроке 263 дня путем операции экстренного сечения по показаниям плода (асфиксия). Течение 
настоящей беременности имело следующие осложнения: анемия, кольпит, истмико-
цервикальная недостаточность, в 35 недель угроза преждевременных родов. При рождении оцен-
ка по шкале Апгар 0. Несмотря на отсутствие признаков живорождения было принято решение о 
проведении реанимационных мероприятий, т.к. за 20 минут до извлечения плода на кардиотоко-
графии было зафиксировано наличие сердцебиения, а признаки биологической смерти отсут-
ствовали. На фоне проводимых мероприятий восстановление сердечной деятельности произошло 
на 15-й минуте после рождения. Спонтанная дыхательная активность отсутствовала. Ребенок на 
аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) был переведен в отделение реанимации. На 
20-й день был переведен в УЗ 3 ГДКБ в тяжелом состоянии с диагнозом: Энцефалопатия ново-
рожденного гипоксически-ишемического генеза тяжелой степени с отеком головного мозга, ко-
мой 2 степени, тетрапарезом, бульбарными нарушениями, судорожным синдромом. В процессе 
лечения состояние ребенка остается крайне тяжелым, обусловлено поражением ЦНС. Сознание 
отсутствует. Сохраняется судорожная активность: при прикосновении возникают спонтанные 
клонические подергивания конечностей, которые в динамике переходят в тоническое напряже-
ние всего тела. Мышечный тонус повышен по типу децеребрационной ригидности. На болевые 
раздражители не реагирует. Корнеальный, конъюктивальный рефлексы отсутствуют. Выявлены 
застойные диски зрительных нервов обоих глаз. Зрачки симметричны, реакция на свет вялая, 
глазные яблоки несколько отведены вверх. Рефлексы новорожденных не определяются. В дина-
мике лечения ребенок постоянно находится на ИВЛ, в 5 месяцев была проведена попытка пере-
вода на вспомогательный режим вентиляции, однако клиника дыхательной недостаточности 
нарастала, и ребенок был снова переведен на принудительный режим ИВЛ. 

Выводы. Необходимо тщательное исследование методов своевременной диагностики и 
профилактики ГИПМ у детей в пре- и постнатальном периодах для предупреждения раннего ор-
ганического поражения ЦНС, имеющего тяжелые, в том числе инвалидизирующие осложнения. 
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Актуальность. Изучение и понимание психосоциальных аспектов при гиперактивном 
мочевом пузыре (ГАМП) у детей является важным компонентом в структуре диагностики и 
лечения этой патологии, так как оказывает существенное влияние на качество жизни пациен-
тов и успешность проводимой терапии.  

Цель: изучить особенности психосоциальных аспектов у детей, страдающих ГАМП. 
Материалы и методы. В исследовании принимало участие 20 соматически здоровых 

детей 7 до 10 лет с наличием одного или нескольких симптомов расстройства мочеиспуска-
ния, характерных для ГАМП: внезапные непреодолимые позывы на мочеиспускание, кото-
рые трудно сдержать с императивным недержанием мочи или без него; учащенное мочеис-
пускание малыми порциями днем; частые ночные пробуждения по причине возникающих 
позывов к мочеиспусканию и непроизвольные мочеиспускания ночью. Проводили опрос, 
изучение тревожных расстройств и в целом психологического статуса детей, с применением 
методик, адаптированных для данной возрастной группы.  

Результаты и их обсуждение. В ходе опроса дети предъявляли жалобы на страх не-
произвольного мочеиспускания в школе, быть осмеянными друзьями и одноклассниками, 
многие родители отмечали связь усиления симптомов с повышенными психологическими 
нагрузками (начало посещения школы, переезд в другой город, развод родителей). На осно-
вании психологического тестирования по Н.Ю. Максимовой и Е.Л. Милютиной было уста-
новлено, что у 55% детей имелся повышенный уровень тревожности. По результатам оценки 
«Кинетического рисунка семьи» у 25% выявлена неблагоприятная семейная ситуация, а при 
анализе рисунка «Дом, человек, дерево» отмечается очень высокий уровень тревожности у 
30%, эти дети испытывают трудности в общении и чувствуют себя незащищенными.  

Выводы. В результате исследования выявлена значимость психосоциальных аспек-
тов, способствующих развитию психосоматической модели заболевания с порочным кругом. 
При этом наличие ГАМП ведет к изменению психологического статуса ребенка, что в свою 
очередь способствует поддержанию и даже усугублению состояния.  
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Актуальность. Болезнь Крона (БК) - хроническое, рецидивирующее заболевание же-
лудочно-кишечного тракта, характеризующееся трансмуральным, сегментарным, гранулема-
тозным воспалением с развитием местных и системных осложнений. По данным литературы 
к внекишечным проявлениям БК отнесены поражения почек: хронический тубулоинтерсти-
циальный нефрит (23%), амилоидоз почек (0,68%), гломерулонефрит (1,5%), нефролитиаз 
(8,6%). 

Цель: оценить особенности поражения почек у детей с БК.  
Материалы и методы. Обработано 100 медицинских карт стационарных больных га-

строэнтерологического отделения в возрасте от 4 до 18 лет.  
Результаты и их обсуждение. Из 100 пациентов с диагнозом болезнь Крона 46% 

мальчиков (м), 54 % девочек (д) в возрасте от 4 до 17 лет - соотношение 1:1,2. При оценке 
массы тела у 100 пациентов с ВЗК центильным методом у 11% пациентов дефицит массы те-
ла (I-II коридор). В зависимости от локализации воспалительного процесса по классифика-
ции болезни Крона - Вена (1998)/ модификация (2005), выделены: L1-терминальный илеит 
12% (1 м, 11 д); L2 – колит 32% (19 м, 13 д); L3 – илеоколит 53% (22 м, 31 д); L4 — верхний 
отдел ЖКТ 0%; L2+L4 – 1% (1 д); L3+L4 – 2% (2 д). По фенотипу заболевания: с воспали-
тельной формой 77% (28 м, 49 д); со стриктурирующей формой 16% (8 м, 8 д), с пенетриру-
ющей формой 7% (3 м, 4 д). У 80 % больных отмечалось повышение уровня кальпротектина 
(>50 мкг/г кала). Из внекишечных проявлений выявлено: поражение почек — 22%, пораже-
ние суставов — 12%, язвенный стоматит — 3%, поражение легких — 2%, поражение глаз — 
3%, узловатая эритема — 4%. Все дети получали терапию основного заболевания длительно-
стью от 1 года до 12 лет: системные глюкокортикостероиды (преднизолон), иммуносупрес-
соры-цитостатики (азатиоприн, метотрексат), биологические генно-инженерные препараты: 
моноклональные антитела к ФНО-альфа (инфликсимаб, адалимумаб - Хумира), противоре-
цидивные средства: 5-аминосалициловая кислота и ее производные. Используемые сочета-
ния: месалазин + азатиоприн/ адалимумаб + месалазин/ инфликсимаб + месалазин/ азатио-
прин+адалимумаб. Месалазин присутствовал в терапии у 36% больных, адалимумаб у 34%, 
азатиоприн у  52%, инфликсимаб у 32%, преднизолон у 72%. По результатам оценки общего 
анализа мочи: протеинурия наблюдалась у 2% (>1 г/л); канальцевая микропротеинурия у 
14% (0,1-0,9 г/л); микрогематурия наблюдалась у 22% (>2 в п/зр); лейкоцитурия — 11%; 

склонность к гипостенурии у 16% (1.004-1.010 г/мл). Скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) по формуле Schwartz: гипофильтрация у 7% (76,7 мл/мин/1,73кв.м)  и гиперфильтра-
ция у 4% (162,3 мл/мин/1,73кв.м) больных.  

Выводы. В проведенном исследовании поражение почек при БК представлено тубу-
лоинтерстициальным нефритом (протеинурия, микрогематурия, гипостенурия) у 7% боль-
ных, возникший вследствие длительного приема препаратов 5-аминосалициловой кислоты, 
что позволяет их отнести к группе риска развития хронической болезни почек. Пациентам 
показано обследование 1 раз в год с мониторингом функции почек.  
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Актуальность. Внутричерепные кровоизлияния (ВЖК) у новорожденных приводят к 
развитию широкого спектра расстройств центральной нервной системы, инвалидизации и ле-
тальным исходам.  

Цель: провести анализ особенностей коагулограммы и клинических проявлений наруше-
ния гемостаза, а также оценить эффективность проводимой профилактики геморрагических рас-
стройств у недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела и 
врожденной пневмонией. 

Материалы и методы. Проведено исследование системы гемостаза на 1-2 сутки жизни 
из венозной крови новорожденных. Контрольную группу составили 63 здоровых доношенных 
новорожденных. В группу сравнения вошло 45 условно здоровых недоношенных с синдромом 
дыхательных расстройств (СДР). В первую исследуемую группу вошло 48 новорожденных с 
массой тела 500-1499 г, СДР и врожденной пневмонией, получавшие менадион в первые сутки 
жизни. Во вторую исследуемую группу вошло 47 новорожденных с массой тела 500-1499 г, СДР 
и врожденной пневмонией, получавшие фитоменадион.  

Результаты и их обсуждение. Статистически высокие значения активированного ча-
стичного тромбопластинового времени (АЧТВ) (р<0,001), коэффициента АЧТВ (R) (р<0,001), 
протромбинового времени (р<0,001), международного нормализованного отношения (МНО) 
(р<0,001), тромбинового времени (ТВ) (р<0,001), D-димеров (р<0,001) на фоне низких значений 
протромбинового индекса по Квику (ПИ) (р<0,001) и фибриногена (р<0,05) у недоношенных но-
ворожденных обеих исследуемых групп с врожденной пневмонией по сравнению с условно здо-
ровыми недоношенными новорожденными и здоровыми младенцами свидетельствуют о гипоко-
агуляции на всех фазах свертывания крови и повышенном фибринолизе. Достоверно высокие 
значения АЧТВ (р=0,026), коэффициента R (р=0,016), ПВ (р<0,001), МНО (р<0,001) на фоне низ-
ких значений ПИ (р=0,005) у недоношенных первой исследуемой группы, по сравнению с мла-
денцами второй исследуемой группы, свидетельствуют о выраженной гипокоагуляции на всех 
фазах свертывания крови. ВЖК как в общем количестве (р<0,001, р=0,020), так и 1-2 степени 
(р<0,001, р=0,015) у недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией встречались ча-
ще, чем в группе недоношенных детей без пневмонии. При этом частота встречаемости ВЖК 3-4 
степени в группе недоношенных новорожденных первой исследуемой группы, получавших ме-
надион, была статистически выше (р=0,038), чем у недоношенных новорожденных второй ис-
следуемой группы, получавших фитоменадион; в группе сравнения ВЖК 3-4 степени не встреча-
лись.  

Выводы.  
1 Статистически более высокие значения АЧТВ, коэффициента R, ПВ, МНО, ТВ, D-

димеров на фоне низких показателей ПИ и фибриногена у недоношенных новорожденных с 
врожденной пневмонией по сравнению с данными коагулограмм недоношенных младенцев 
группы сравнения и контрольной группы на 1-2 сутки жизни свидетельствуют о гипокоагуляции 
на всех фазах свертывания крови и повышенном фибринолизе.  

2 У недоношенных новорожденных первой исследуемой группы, по сравнению с младен-
цами второй исследуемой группы, имели достоверно более высокие показатели АЧТВ, коэффи-
циента R, ПВ, МНО на фоне низких значений ПИ, что свидетельствует о выраженной гипокоагу-
ляции и высокой эффективности фитоменадиона. 

3 Использование фитоменадиона по сравнению с менадионом в профилактике геморраги-
ческих расстройств у недоношенных новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 
тела и врожденной пневмонией имели статистически значимые различия. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 933 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Жук А. А., Колола М. С. 
ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  

В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Горячко А. Н., 
канд. мед. наук, доц. Зайцева Е. С. 

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Взаимосвязь нарушений различных звеньев гемостаза следует рассматри-
вать как общую патологическую закономерность тяжелых состояний новорожденных и фактор 
повышенного риска летальности и инвалидизации. Выявление изменений в системе гемостаза у 
новорожденных, особенно в ранний неонатальный период, позволяет своевременно оказывать 
квалифицированную помощь при геморрагическом и тромботическом синдромах, что, безуслов-
но, снижает риск осложнений и улучшает дальнейший прогноз их жизни. 

Цель: провести оценку показателей гемостазиограммы у недоношенных новорожденных 
с врожденной пневмонией различного гестационного возраста в раннем неонатальном периоде. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 198 новорожденных, нахо-
дившихся на лечение и выхаживание в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в период с 2017 по 2019г. При 
нормальном распределении величин рассчитывалось среднее и его среднеквадратичное отклоне-
ние (МSD) с указанием доверительного интервала (95% ДИ), критерий Стъюдента (t). Для 
определения статистически значимых различий качественных величин использовался метод хи-
квадрат Пирсона (χ2) или точный критерий Фишера (F). Различия считали статистически досто-
верными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все новорожденные были разделены 
на четыре группы. 1-я исследуемая группа 46 недоношенных младенцев с низкой массой тела 
(1500-2500 г), синдромом дыхательных расстройств и врожденной пневмонией. 2-я исследуемая 
группа 44 новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела (500-1499 г), син-
дромом дыхательных расстройств и врожденной пневмонией. Критериями включения в группу 
являлись: гестационный возраст менее 37 недель, РДС с первых часов жизни. Критерии исклю-
чения из группы: наличие хромосомной патологии и генетических заболеваний, антенатально 
выявленные пороки развития, рождение путем экстракорпорального оплодотворения. Новорож-
денным 1 исследуемой группы, группы сравнения и группы контроля на 1-2 сутки жизни прове-
дено определение показателей свертывания крови: АЧТВ 47,7[41,8-58,1], 38,1[36,2-42,0], 
32,1[30,9-33,6]; коэфициент АЧТВ(R) 1,7[1,5-2,1]; 1,4[1,3-1,6]; 1,2[1,1-1,2]; Протромбиновое вре-
мя(ПВ) 21,3[18,5-24,8]; 18,0[17,3-19,4]; 16,3[15,5-17,2], протромбинового индекса по Квику(ПТИ) 
53,6[44,0-64,2]; 65,8(58,4-73,8); 78,3[72,2-84,3], D-димеры 2,5[1,8-6,3]; 1,5[1,2-1,9]; 0,3[0,0-0,6]. 
Все показатели имели статистическую значимость p<0,001. Новорожденным 1 исследуемой 
группы, группы сравнения и группы контроля на 5-7 сутки жизни проведено определение пока-
зателей свертывания крови: АЧТВ 38,2 [34,2-42,5], 34,6 [32,7-35,8], 30,1 [28,7-30,7], ПВ 16,7 
[15,7-17,8], 16,3 [15,5-17,0], 14,7 [13,8-15,5], ПТИ 74,5 [68,0-82,5], 79,0 [72,7-83,2], 94,6 [87,9-
101,2], D-димеры 2,4 [1,3-2,9], 1,7 [1,3-2,0], 1,0 [0,7-1,1]. Все показатели имели статистическую 
значимость p<0,001.Новорожденным 2 исследуемой группы, группы сравнения и группы кон-
троля на 1-2 сутки жизни проведено определение показателей свертывания крови: АЧТВ 50,5 
[43,7-57,6], 38,1[36,2-42,0], 32,1[30,9-33,6]; ПВ 21,4[19,8-23,9], 18,0[17,3-19,4], 16,3[15,5-17,2]; 
ПТИ 47,5[42,4-56,2], 65,8[58,4-73,8], 78,3[72,2-84,3];D-димер 4,2 [3,6-6,2], 1,5 [1,2-1,9], 0,3 [0,0-
0,6]. 

Выводы. У недоношенных новорожденных различного гестационного возраста с врож-
денной пневмонией в раннем неонатальном периоде, по данным коагулограммы, отмечается 
склонность к гипокоагулции на всех стадиях свертывания крови и повышенном фибринолизе. 
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Актуальность. Заболевания органов дыхательной системы у новорожденных детей 
вносят значительный вклад в структуру всех болезней  данного возраста. Синдром бронхооб-
струкции является одним из наиболее опасных проявлений данных заболеваний в отношении 
здоровья детей. Своевременное выявление основных факторов риска  развития бронхооб-
структивного синдрома, оценка их значимости и разработка профилактических мероприятий, 
направленных на их устранение, могут способствовать предупреждению развития, как само-
го синдрома бронхиальной обструкции, так и осложнений от его течения, побочных эффек-
тов от его лечения. 

Цель: проанализировать влияние антенатальных и постнатальных факторов риска на 
развитие бронхообструктивного синдрома у детей в период новорожденности.  

Материалы и методы. Дизайном нашего исследования были 50 новорожденных де-
тей, имеющих внутриутробную инфекцию, среди клинических проявлений которой, в том 
числе, установлен острый бронхит с синдромом бронхиальной обструкции. Все они были 
госпитализированы в УЗ «3-я городская клиническая детская больница» г. Минска в 2019 
году. Группу сравнения составили 50 новорожденных, госпитализированных в то же отделе-
ние за тот же период времени с диагнозом острая респираторная инфекция, острый обструк-
тивный бронхит. Инфицирование детей данной группы, вероятнее всего, произошло постна-
тально, что подтверждено данными их эпиданамнеза. Нами проанализирован прегравидар-
ный анамнез матерей обследованных детей, течение настоящей беременности этих женщин, 
а также период новорожденности у младенцев основной (I) группы и группы сравнения (II). 

Использованы следующие методы исследования: анализ медицинской документации 
(медицинская карта стационарного пациента (форма 003/у), статистическая обработка 
данных. Для анализа результатов исследования вычислялся критерий достоверности 
Стьюдента (t), различия считали достоверными при степени безошибочного прогноза равной 
95% (p < 0,05). 

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования было установлено, что 
острые и хронические инфекционные заболевания половой сферы, такие как кольпит и цер-
вицит, имели все женщины (100%) из I группы и 15 женщин (30%) из II группы. Во время 
беременности, у 31 женщины из основной группы (62%) развились заболевания, повышаю-
щие риск развития внутриутробной гипоксии плода (хроническая фетоплацентарная недо-
статочность, анемия, гестоз), а в контрольной группе число женщин с подобными заболева-
ниями составило 11 человек (22%). В анамнезе 27 матерей (57%), отнесенных к I группе и 5 
матерей (10%) из числа II группы имеются сведения о наличии сопутствующей аллергопато-
логии. При морфологическом исследовании последа матерей основной группы у 41 
родильницы (82%) был выявлен серозный децедуит и у 9 родильниц (18%) гнойно-

воспалительный децидуит. В контрольной группе данных о патологических состояниях 
последа не обнаружено.  

Выводы. Инфекционная патология урогенитального тракта беременной женщины не 
только является фактором, способствующим реализации внутриутробной инфекции у ребен-
ка, но и в ряде случаев может быть фоном для присоединения инфекционных агентов пост-
натально. Хроническая внутриматочная гипоксия, как фактор, отягощающий течение бере-
менности, возможно, способствует развитию внутриутробной инфекции с бронхообструк-
тивным синдромом. Отягощенный аллергологический анамнез беременной женщины, без-
условно, усугубляет течение внутриутробной инфекции, способствуя развитию респиратор-
ной патологии с синдромом бронхиальной обструкции.  
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Актуальность. Нерегламентированное применение лекарственных препаратов в ле-
чении новорожденных детей было и остается большой проблемой в неонатологии. Детям 
первого месяца жизни часто назначают препараты, не имеющих от производителя офици-
альных рекомендаций для применения в данной возрастной группе. Подобные назначения 
получили название «off-label» терапия или терапия «вне инструкции».   Эта проблема касает-
ся не только Республики Беларусь, но актуальна во всем мире, что послужило поводом к 
настоящему исследованию. 

Цель: изучить частоту «off-label» терапии у новорожденных в других странах и в 
Республике Беларусь и проанализировать возможные пути решения проблемы.  

Материалы и методы. Частота и особенности назначения препаратов «off-label»  в 
других странах проанализирована путем изучения доступной современной литературы. Для 
достижения поставленной цели также были проанализированы медикаментозные назначения 
у 100 новорожденных, находившихся на лечении в УЗ 3ГДКБ в 2018 и в 2019-2020гг., что 
позволило провести мониторинг проблемы. 

Результаты и их обсуждение.  По данным литературы до 75%  медикаментов в США 
и до 50% с ЕС назначаются «off-label». В РФ и РБ подобные назначения юридически не за-
креплены,  и в  случае их назначения требуется обоснование в медицинской карте, проведе-
ние консилиума или врачебной комиссии, подписание законным представителем пациента 
добровольного информированного согласия в утвержденной форме. Анализ и мониторинг 
лечения пациентов показал, что в отделении новорожденных  УЗ 3ГДКБ «off-label» назначе-
ния в 2018г. составили 33%, а в 2019 – 2020гг. – 43% соответственно.  

Выводы. 
1. Проблема «оff-label» терапии сохраняет свою актуальность и имеет тенденцию к 

повышению частоты. 
2. Назначение препаратов «оff-label» нуждается в разработке законодательной базы. 
3. С юридической точки зрения «оff-label» терапия требует неукоснительного соблю-

дения установленной процедуры: обоснования в МКСП, проведения консилиума, наличия 
добровольного информированного согласия. 
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Актуальность. Узловатая эритема(УЭ) – неспецифический иммуновоспалительный 
синдром, который может быть вызван широким спектром факторов инфекционной и неин-
фекционной этиологии. К инфекционным антигенам относят β-гемолитические стрептококки 
группы А, микобактерии туберкулеза, иерсинии, сальмонеллы, цитомегаловирусы, вирусы 
гепатитов В и С, вирусы Эпштейна-Барр, герпеса и др. УЭ является не редким симптомом 
ревматических заболеваний, системных васкулитов и др.Заболевание характеризуется доста-
точно выразительной клинической симптоматикой, однако до сих пор нет цельной и единой 
концепции его этиопатогенеза, клинико-морфологического субстрата и терапии. В основе 
патогенеза лежит образование и отложение иммунных комплексов на эндотелии сосудов и 
вокруг них, что приводит к воспалительному поражению мелких сосудов кожи и подкожной 
клетчатки. Имеет значение активация комплемента и гиперпродукция фактора некроза опу-
холи-альфа (ФНО-α) с формированием гранулем. УЭ в некоторых случаях развивается при 
сальмонеллезе, где основным повреждающим фактором является высвобождение значитель-
ного количества эндотоксина в кровотоке вследствие гибели бактерий, что обусловливает 
запуск иммунных реакций и развитие острого воспалительного ответа. В отдельных случаях 
сальмонеллы фиксируются в макрофагально-гистиоцитарной системе, что, при наличии 
несостоятельности иммунной системы, может привести к пролиферативному воспалению с 
клиническими симптомами сходными с проявлениями системного васкулита. Такие имму-
нопатологические изменения характерны для субклинической формы сальмонеллеза, кото-
рая протекает бессимптомно.  

Цель: оценить частоту возникновения УЭ в клинике инфекционных заболеваний. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 2759 па-

циентов с диагнозом сальмонеллез (А02.0-А02.9), находившихся на лечении в УЗ «Городская 
детская инфекционная клиническая больница» г. Минска в 2015-2019 гг., и 39 пациентов с 
диагнозом узловатая эритема (L52).  

Результаты и их обсуждение. Из 2759 пациентов с диагнозом сальмонеллез, типич-
ная форма, только у 9 (0,3%) выявлена УЭ. Среди 48 пациентов с УЭ было 24 мальчика и 24 
девочки (1:1). 45,8% (n=22) в возрасте до 5 лет, 31,3% (n=15) – до 10 лет, 22,9% (n=11) – до 
16 лет.У 35 пациентов с УЭ выявлены инфекционные агенты: у 25,7% (n=9) - Salmonella 

enteritidis (типичная форма сальмонеллеза), у 25,7% (n=9) – Salmonella enteritidis (без гастро-
интестинальных проявлений), у 28,6% (n=10) – стрептококковая инфекция (ринофарингит, 
тонзиллит, рожистое воспаление), у 8,5% (n=3) – аденовирусная, у 5,7% (n=2) – энтеровирус-
ная, у 2,9% (n=1) – цитомегаловирусная, у 2,9% (n=1) – кандидозная инфекция (афтозный 
стоматит). У 7 пациентов с УЭ и фарингитом либо ринофарингитом, инфекционный агент не 
был выявлен. У 6 пациентов УЭ была единственным клиническим проявлением.  

Выводы. При наличии адекватного иммунного ответа, сальмонеллезная инфекция 
протекает в типичной форме, без формирования иммунопатологического синдрома в виде 
узловатой эритемы. У пациентов с лабораторно выявленной сальмонеллезной инфекцией без 
клинических проявлений развивается узловатая эритема, как маркер несостоятельности им-
мунных реакций.При диагностике УЭ без других клинических проявлений в план обследо-
вания рекомендуется включать исследование на сальмонеллезную инфекцию. 
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Несмотря на значительные достижения на современном этапе в медицинской генетике 
продолжает оставаться актуальной проблема рождения детей с наследственными и врожден-
ными заболеваниями. Высокий удельный вес приходится на болезни накопления, к которым 
относятся гликогенозы. Частота встречаемости данной патологии составляет 1:40000-68000 

новорожденных детей. Часть младенцев погибает уже в раннем возрасте, а подавляющее 
большинство остается инвалидами, нуждаясь в постоянном уходе и непрерывном лечении. 
Поэтому разработка методов ранней диагностики и лечения является актуальной задачей с 
медицинской и социально-экономической точек зрения.  

Гликогеноз — это наследственное заболевание, вызванное нарушением активности 
ферментов, участвующих в обмене гликогена, приводящие к чрезмерному его накоплению в 
организме ребенка или изменению его структуры. Основными клиническими проявлениями 
гликогенозов являются гепато- и спленомегалия, нарушения со стороны опорно-
двигательного аппарата, диспепсические расстройства, сердечная дисфункция.  

При диагностике данной патологии используют лабораторные, инструментальные, 
генетические и гистологические методы.  

Специфического лечения гликогенозов до настоящего времени не разработано. Ос-
новным видом патогенетической терапии является определенные режим питания и диета, 
направленные на предупреждение и борьбу с гипогликемией, метаболическим ацидозом, ке-
тоацидозом, гиперлипидемией. Доказано, что ранний перевод на специализированную диету 
способствует снижению показателей смертности и заболеваемости пациентов с гликогеноза-
ми, позволяет улучшить качество их жизни. При достижении нормогликемии метаболиче-
ские отклонения и клинические параметры улучшаются у большинства пациентов, несмотря 
на сохранение гиперлипидемии.  

В комплексной терапии заболевания важное значение отводится также коррекции 
нарушений функционального состояния гепатобилиарной системы и желудочно-кишечного 
тракта.  

В настоящее время для фермент-заместительной терапии используется новый препа-
рат "Миозим", который действует непосредственно на первичный дефект метаболизма, что 
позволяет стабилизировать состояние пациента, улучшая качество его жизни. 

При цирротической трансформации печени (IV тип гликогеноза) решается вопрос о ее 
трансплантации. Более благоприятным течением характеризуются VI и IX типы гликогено-
зов, так как симптомы заболевания обычно купируются с возрастом. 

Таким образом, своевременная диагностика заболевания на ранних этапах его мани-
фестации позволит грамотно определить объем терапии.  
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Актуальность. Гипоактивный мочевой пузырь - состояние, при котором снижается 

сократимость детрузора, и, как следствие, увеличивается время мочеиспускания, появляется 
остаточная моча. В дальнейшем это предрасполагает к развитию инфекций мочевых путей, а 
также приносит пациентам значительные социальные неудобства. 

Цель: оценить особенности клинической, лабораторной и уродинамической картины 
у детей с гипоактивным мочевым пузырем. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе нефрологического отделения 
ГБУЗ ДККБ города Краснодара. В группу вошли 14 соматически здоровых  детей с  гипоак-
тивным мочевым пузырем. Оценивались результаты лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования (биохимический анализ крови с определением гомоцистеина, урофло-
уметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением объема оста-
точной мочи, электроэнцефалография), а также  особенности клинической картины. Прово-
дился анализ дневника регистраций ритма мочеиспускания.  

Результаты и их обсуждение. Обследованы 14 детей, из них 9 девочек (64,3%) и 5 
мальчиков (35,7%). Основными жалобами были: чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря, слабая струя мочи, затруднение в мочеиспускании, преимущественно в начале акта. 
Пациенты отмечали редкое мочеиспускание (1-3 раза в день). Было выявлено повышение го-
моцистеина в крови, который провоцирует цитотоксический эффект на эндотелий сосудов, 
что отражается на метаболизме нервных клеток и их регенераторном потенциале. При про-
ведении урофлоуметрии отмечен функционально-обструктивный тип мочеиспускания, со-
провождающийся  низкой скоростью потока мочи, удлинением времени акта  и уменьшени-
ем выделенного объема мочи. При УЗИ мочевого пузыря определялось повышение объема 
остаточной мочи (30-80%). На электроэнцефалографии (ЭЭГ) обнаружена депрессия альфа-
ритма, с тенденцией к увеличению бета-ритма. 

Выводы. Выявлены следующие особенности: редкое, затрудненное мочеиспускание, 
повышение гомоцистеина в крови, функционально-обструктивный тип мочеиспускания, 
уменьшение выделенной мочи с повышением объема остаточной мочи, а также депрессия 
альфа-ритма, с тенденцией к увеличению бета-ритма на ЭЭГ. 
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Актуальность. Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) – заболевание верх-
них дыхательных путей (ВДП) с локализацией воспалительного процесса преимущественно 
в подскладочном пространстве – является наиболее частой причиной обструкции ВДП у де-
тей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. У большинства детей регистрируется легкое течение забо-
левания. Среднетяжелое и тяжелое течение наблюдается нечасто, однако, выраженная об-
струкция может приводить к развитию дыхательной недостаточности и асфиксии. 

Цель: анализ некоторых показателей гемограммы у детей различного возраста с ост-
рым стенозирующим ларинготрахеитом. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 104 карт стационарных 
пациентов (ф. 003у–07) с ОСЛТ, находившихся на лечении в отделении реанимации и ане-
стезиологии Гродненской областной детской клинической больницы. Все дети были обсле-
дованы согласно клиническим протоколам, утвержденным Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.  

Результаты их обсуждение. Обследование 104 пациентов детского возраста 2 меся-
цев – 6 лет (69 мальчиков и 35 девочек) позволило сформировать три репрезентативные 
группы. В первую (I) группу включены дети 2 месяцев – 1 года (22 ребенка), во вторую (II) – 
1-3 лет (58 детей), в третью (III) – 3-6 лет (24 ребенка). ОСЛТ чаще болели пациенты муж-
ского пола – 66%, чем женского – 34%, р<0,05 и II возрастной группы (56%), чем I (21%) и 

III (23%) групп, р<0,05. Нами также проведен анализ некоторых показателей гемограммы у 
детей различных групп. Абсолютное большинство детей – 95 (91%) имели нормальный уро-
вень гемоглобина (I группа 19, II – 52, III – 24) и эритроцитов – 68 (65%): (I – 15, II – 36, III – 

17), высокие (>4,7×1012/л) цифры эритроцитов – 36 (35%) детей: I и III – по 7, II – 22 ребенка, 
гемоглобин 188 г/л – был только у 1 (2%) ребенка из I группы. Низкие показатели гемогло-
бина (<110 г/л) выявлены у 8 (7%) пациентов младших групп: I – 2, II – 6. Лейкоцитоз 
>10×109/л констатирован у большей половины пациентов – 62 (59%), нормальное количество 
лейкоцитов – у 38 (37%), менее 4×109/л – у 4 (4%) (минимальное значение лейкоцитов – 
2,2×109/л, максимальное – 36,5×109/л). Нормальный уровень тромбоцитов (180-400×109/л) 
встречался у большинства – 86 (83%) детей, низкий (<180×109/л) – у 3 (3%), тромбоцитоз 
>400×109/л – у 15 (14%) пациентов различных групп (максимальное количество тромбоцитов 
– 606×109/л, минимальное – 176×109/л). Количество детей с нормальной величиной СОЭ (4-

12 мм/час) – 67 (64%) преобладало над сверстниками с высокими (>12 мм/час) – 24 (23%) и 
низкими (<4 мм/час) – 13 (13%) цифрами. В лейкоцитарной формуле большинства детей 
изучаемых групп отмечен нейтрофильный лейкоцитоз. 

Выводы.  
1. Мальчики болели острым стенозирующим ларинготрахеитом чаще девочек. 
2. Среди обследованных пациентов больше было детей в возрасте от 1 до 3 лет.  
3. В показателях гемограммы детей различного возраста преобладали нормальные 

цифры гемоглобина, эритроцитов, СОЭ и тромбоцитов над высокими и низкими. Нейтро-
фильный лейкоцитоз имел место у большинства детей различных возрастных групп.  
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Актуальность. Хронический облитерирующий бронхиолит (ХОБ) как самостоятель-
ное заболевание относится к хронической обструктивной патологии легких, отличающейся 
от других бронхолегочных заболеваний этиологией, морфологическими признаками и осо-
бенностями хронического воспалительного процесса в бронхах. ХОБ относится к группе 
констриктивных бронхиолитов, при которых концентрические сужения терминальных брон-
хиол и мелких бронхов связаны с продуктивно-склеротическим воспалением, частичной или 
полной облитерацией просвета фиброзной тканью, приводящей к нарушению легочного кро-
вотока и развитию эмфиземы. 

Цель: изучить физическое развитие детей с хроническими облитерирующими брон-
хиолитами. 

Материалы и методы. Проведен анализ медицинских карт пациентов, находившихся 
на стационарном лечении в педиатрическом отделении № 1 УЗ «Гомельская областная дет-
ская клиническая больница» с диагнозом хронический облитерирующий бронхиолит. Анали-
зируемую группу составили 17 пациентов в возрасте 1-18 лет, проходивших лечение в пери-
од 2018-2019 гг. Школьники составили 82,3 % (14 детей), 2 (11,8 %) ребенка – дети первых 3 
лет жизни, 1 (5,9 %) – дошкольник.  

Результаты и их обсуждение. ХОБ диагностирован у 11 (64,7 %) мальчиков и у 6 
(35,3 %) девочек. 12 (70,6 %) детей проживали в городе, 5 (29,4 %) человек – сельские жите-
ли.  

Диагноз хронический облитерирующий бронхиолит всем детям выставлен в первые 4 
года жизни: 13 (76,5 %) детям – на первом году жизни, из них 7 (53,8 %) – в первом полуго-
дии жизни, 3 (17,6 %) детям – в возрасте 3-х лет, 1 (5,9 %) ребенку диагноз ХОБ выставлен в 
4 года. 

10 (58,2 %) детей, страдающих ХОБ, родились недоношенными в сроке гестации 26-

36 недель. В данной группе 8 (80,0 %) детей родились с врожденной пневмонией, 1 (10,0 %) 
ребенок – с ателектазом правого легкого, 1 (10,0 %) – с синдромом дыхательных рас-
стройств. 

7 (41,2 %) детей родились доношенными. У 4 (57,1 %) детей ХОБ развился  после пе-
ренесенной пневмонии в раннем возрасте. 3 (42,9 %) детей сформировали хронический об-
литерирующий бронхиолит после перенесенного обструктивного бронхита в возрасте 2,5 ме-
сяцев, 3 и 4 лет.  

Анализируя физическое развитие детей с ХОБ получено: в 47,1 % (8 детей) случаев 
дети имели среднее гармоничное развитие, ниже среднего гармоничное развитие имели 3 де-
тей (17,6%), очень низкое дисгармоничное с задержкой роста было у 4 детей (23,5%), выше 
среднего дисгармоничное и высокое гармоничное физическое развитие выявлено у 2 детей (в 
5,9% случаев каждое). 

Выводы. Хронический облитерирующий бронхиолит чаще развивается у недоношен-
ных детей, рожденных с врожденной пневмонией. Этиологическим фактором развития ХОБ 
у доношенных детей являются пневмонии и обструктивные бронхиты, перенесенные в ран-
нем возрасте. В большинстве случаев дети с ХОБ имеют среднее гармоничное (47,1%) и ни-
же среднего гармоничное/очень низкое дисгармоничное (41,1%) физическое развитие. На 
долю высокого гармоничного/выше среднего гармоничного приходится около 12%. 
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Актуальность. Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) – орфанное заболевание, прояв-

ляющееся поражением миоцитов и нервных волокон из-за накопления гликогена. Причина – 
дефект гена, отвечающего за синтез кислой альфа-глюкозидазы (GAA). Имеется ферменто-
заместительная терапия (ФЗТ), направленная на замедление прогрессирования болезни и по-
вышение качества жизни детей. 

Цель: представление случая болезни Помпе. 
Материалы и методы. Медицинская карта стационарного больного ребенка 2014 г. 

рождения, параклинические данные. 
Результаты и обсуждение. В детскую больницу г. Краснодара поступил ребенок Г., 

2014 года рождения с диагнозом: Гликогеноз II типа (болезнь Помпе). Миопатический 
синдром. Сопутствующий диагноз: Гиперметропия слабой степени. Пролапс митрального 
клапана. Повышение подвижности правой почки. Из анамнеза: ребенок от 1 беременности. 
Роды естественные в срок. Масса тела при рождении 3000 г, длина 52 см, оценка по шкале 
Апгар 8/9 баллов. До 1 года наблюдался ортопедом по поводу дисплазии тазобедренных 
суставов. В декабре 2015 г, из-за длительного течения ОРИ, проведено биохимическое 
исследование крови: повышение АлАТ до 145 Ед/л, АсАТ до 586 Ед/л. Исключены вирусные 
гепатиты. Мальчик находился на стационарном лечении в инфекционной больнице г. 
Краснодара с диагнозом: гепатит неуточненной этиологии (неинфекционный). Получал 
терапию гепатопротекторами. Жалобы на мышечную слабость, трудности при подъеме по 
лестнице, редкие головные боли. Объективно: состояние средней тяжести по основному 
заболеванию, самочувствие удовлетворительное. Физическое развитие ниже среднего, 
гармоничное. Кожные покровы чистые, бледные. Гипотония мышц. Дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, систолический шум на верхушке и в V точке. 
Живот мягкий, безболезненный. При пальпации печень выступает из-под реберной дуги на 
3,5 см по правой срединно-ключичной линии. Селезенка не пальпируется. Общемозговые и 
менингеальные симптомы отсутствуют. 

Параклинические показатели: биохимический анализ крови: АсАТ – 395МЕ/л, АлАТ – 
123 МЕ/л, ЛДГ – 1357 Ед/л, КФК – 825Ед/л. Проведена тандемная масс-спектрометрия 
(ТМС): снижение активности альфа-глюкозидазы (0,63 мкмоль/л/час, при норме 1,0-25,0 

мкмоль/л/час). При проведении молекулярно-генетического исследования  выполнен полный 
анализ гена GAA: изменения, подтверждающие диагноз болезни Помпе. УЗИ органов брюш-
ной полости и почек – увеличение печени, лимфоузлов в воротах печени, мезентериальных 
лимфоузлов. Диффузные изменения поджелудочной железы. Реактивные изменения селезен-
ки. Повышение подвижности правой почки. Эхо-КГ – пролапс митрального клапана. Эле-
кронейромиографии (ЭНМГ) – мышечный тип поражения. Ребенку была назначена ФЗТ 
(Майозайм) – патогенетическое средство для лечения болезни Помпе (1 раз в 2 недели).  

Выводы. Прогноз зависит от срока манифестации и выраженности болезни. Для ран-
него лечения нужно вовремя выявлять заболевание, а для диагностики болезни Помпе доста-
точно определение активности фермента GAA методом ТМС. 
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Актуальность. Одной из актуальных проблем педиатрии является      инфекционно-
воспалительные заболевания (ИВЗ) у детей раннего возраста. В то же время именно одно-
временнаяоценка основных звеньев иммунитета (Т - и В- системы и неспецифической защи-
ты) в их взаимосвязи в течение этого периода. 

Цель: на основании исследования основных звеньев иммунитета  определить особен-
ности иммунной резистентности детей раннего возраста с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями.      

Материалы и методы. Обследованы 36 детей раннего возраста с клиническими про-
явлениями инфекционно-воспалительных заболеваний на этапе лечения. Контрольную груп-
пу составили 20 здоровых детей раннего возраста. Иммунологические исследования включа-
ли: определение иммунофенотипов субпопуляций  Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. 

Результаты и их обсуждение. Анализ содержания Т-лимфоцитов в крови у детей 
раннего возраста при ИВЗ показал достоверное снижение их относительного числа в фазе 
разгара и стабилизации 39,7 ±0,91 и 42,2±0,86% соответственно по сравнению с контрольной 
группой 52,4±1,40% (Р<0,05). При анализе содержания СД4 клеток выявлено достоверное 
снижение их относительного содержания в обеих фазах ИВЗ 23,3±0,48 и 25,4±0,28% против 
27,8±0,80% в контроле. При количественном изучении В-лимфоцитов, экспрессирующих 
маркерный рецептор СД19, обнаружена тенденция к повышению в фазе разгара и достовер-
ное повышение в фазе стабилизации. 

Выводы. Таким образом, проявления иммунного ответа у детей раннего возраста при 
ИВЗ характеризуются, с одной стороны, напряженностью ряда показателей, а с другой, адек-
ватными реакциями, на уровне гуморального звена. Эти показатели указывают на то, что у 
детей раннего возраста при данной патологии развертывается иммунодефицитное состояние, 
требующее превентивных иммунокорригирующих мероприятий.  

 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 943 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Наиф А.И. 
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Научный руководитель ассист. Киган С. В. 
2-я кафедра детских болезней 
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Актуальность. Синдром короткой кишки (СКК) остается одной из сложнейших, 
неоднозначных и не решенных до конца проблем педиатрии. Это одна из основных причин 
развития кишечной недостаточности (КН), которая характеризуется у детей тяжелым тече-
нием и высокой летальностью. Многочисленные исследования говорят об эффективности 
хирургической реконструкции тонкой кишки при лечении синдрома короткой кишки, однако 
не всегда технически возможно провести такого рода операции у новорожденных, в том чис-
ле маловесных, детей, особенно при синдроме ультракороткой кишки. Это требует проведе-
ния длительного полного парентерального питания (ПП). Однако, проведение длительного 
ПП может иметь ряд осложнений, в том числе и приводящих к летальному исходу. Из этого 

следует, что требуется дальнейшее углубленное изучение возможно более ранней хирурги-
ческой коррекции СКК, а также возможности проведения профилактики осложнений про-
лонгированного парентерального питания. 

Цель: описание клинического случая СКК, потребовавшего проведения длительного 
полного парентерального питания у пациента с болезнью Гиршпрунга.  

Материалы и методы. Описание клинического случая СКК, потребовавшего прове-
дения длительного полного ПП у ребенка с болезнью Гиршпрунга, находившегося на стаци-
онарном лечении в учреждении здравоохранения «3-я городская детская клиническая боль-
ница». 

Результаты и обсуждение. Пациентка Б. – ребенок от преждевременных родов путем 
кесарева сечения в сроке 36 недель. На 19 сутки жизни с признаками кишечной непроходи-
мости ребенок переведен в хирургический стационар. Выявлены признаки тотальной формы 
болезни Гиршпрунга. Учитывая объем поражения кишечника, неблагоприятный прогноз в  
отношении восстановления функций кишечника, группу риска по пролонгированному па-
рентеральному питанию и усугублению тяжести белково-энергетической недостаточности 

(БЭН), неблагоприятный прогноз в отношении жизни на ближайший год, ребенок был пере-
веден в группу паллиативной помощи. В процессе лечения ребенок получал энтеральное пи-
тание в режиме трофической поддержки, с 9 месяцев, в виду прогрессивного ухудшения со-
стояния – голод. Получала полное ПП с 3 месяцев под контролем биохимических показате-
лей. По данным объективного осмотра в динамике наблюдения преобладали симптомы БЭН, 
с 7 месяцев жизни проявилась гепатоспленомегалия с признаками гиперспленизма. Состоя-
ние ребенка прогрессивно ухудшалось за счет проявлений полиорганной недостаточности: 
кишечной, печеночной, почечной, сердечно-легочной, проявлений отека легких, синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Ухудшались лабораторные показате-
ли: нарастал цитолитический, анемический, тромбоцитопенический синдромы, увеличивался 
уровень мочевины, нарастала протеинурия, гематурия. В 9 месяцев 15 дней наступила био-
логическая смерть. Пациентка постоянно находилась на стационарном лечении, на амбула-
торный этап не выписывалась.  

Выводы. Одна из основных причин необходимости проведения длительного полного 
ПП – СКК. Продленное ПП может иметь ряд осложнений, в том числе являющихся причи-
ной летального исхода. Это требует тщательного дальнейшего изучения методов лечения 
СКК, в том числе у недоношенных и маловесных новорожденных детей, возможно, более 
ранней хирургической реконструкции тонкой кишки при СКК, а также проведения профи-
лактики осложнений пролонгированного ПП. 
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Актуальность. В Республике Беларусь частота муковисцидоза оставляет 1 на 8000 
новорожденных детей. При муковисцидозе происходит мутация гена CFTR, кодирующего 
муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator). Частота выживаемости детей составляет 33%. 

Цель: изучить особенности клинической картины муковисцидоза у детей Гомельской 
области. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ 39 медицинских карт пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в детском пульмонологическом отделении УЗ 
«ГОКБ» за период 2016-2019 гг. с диагнозом муковисцидоз. Анализируемую группу соста-
вили 23 (59,0%) мальчика и 16 (41%) девочек с легочной/смешанной формой муковисцидоза. 
22 (56,4%) ребенка – городские жители,17 (43,6%) детей – жители районов Гомельской обла-
сти. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из полученных данных максимальный возраст 
детей при постановке диагноза муковисцидоз – 8 лет, минимальный – первый месяц жизни. 

Практически все дети с муковисцидозом ведут нормальный образ жизни: 30 (76,9%) 
детей посещают школу, 8 (20,5%) – детский сад, из анализируемой группы только 1 (2,6%) 
ребенок обучался на дому. Ежегодные обострения муковисцидоза наблюдались у 14 (35,9%) 
человек, несколько раз в год – у 11 (28,2%) детей, редкие обострения (раз в несколько лет) 
отмечают 14 (35,9%) детей. 

По нашим данным, у 18 (46,2%) детей с муковисцидозом отмечалась дыхательная не-
достаточность разной степени, у 21 (53,8%) ребенка муковисцидоз протекал без дыхательной 
недостаточности. Аускультативно у 28 (71,8%) детей отмечалось жесткое дыхание, у 5 
(12,8%) детей – везикулярное, ослабленное дыхание было у 6 (15,4%) детей. У 26 (66,7%) де-
тей – разнокалиберные/сухие рассеянные хрипы, у 13 (33,3%) детей хрипы не прослушива-
лись. Одышка экспираторного характера наблюдалась у 18 (46,2%) человек, у 21 (53,8%) ре-
бенка число дыханий соответствовало возрасту. 

Положительный результат посева мокроты получен в 48,7% случаев (у 19 пациентов): 
Pseudomonas aeruginosa – у 3 (15,8%) детей, Staphylococcus aureus – у 9 (47,4%), Candida albi-

cans – у 3 пациентов. У 3 (15,8%) детей Staphylococcus aureus сочетался с Candida albicans, у 1 
(5,2%) ребенка получен положительный результат на Pseudomonas aeruginosa и Candida albi-
cans.  

20 (51,3%) детям было сделана рентгенография органов грудной клетки, 19 (48,7%) 
детям – компьютерная томография. При рентгенографии органов грудной клетки визуализи-
руется деформация легочного рисунка у 3 детей (15%), бронхоэктазы у 6 детей (30%), утол-
щение стенок бронхов и фиброз 10 детей (50%). При компьютерной томографии наблюдают-
ся цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы у 4 детей (21%), неравномерная пневматиза-
ция легочной ткани у 6 детей (31,5%), диффузное утолщение стенок бронхов и линейные 
фиброзные тяжи у 9 детей (47,5%). 

Выводы. Изменения в легких у большинства детей с муковисцидозом характеризу-
ются разнокалиберными/сухими хрипами. Почти половина детей имеет дыхательную недо-
статочность разной степени выраженности. Staphylococcus aureus – наиболее часто высевае-
мый возбудитель. На рентгенограмме органов грудной клетки в половине случаев опреде-
лятся утолщение стенок бронхов и фиброз. На компьютерной томограмме – диффузное 
утолщение стенок бронхов и линейные фиброзные тяжи.  
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Актуальность. Кистозные болезни почек – группа наследуемых, врожденных или 

приобретенных заболеваний, характеризующихся аномалиями структуры паренхимы почек с 
образованием и ростом кист различных размеров, что может приводить к сдавлению и де-
струкции почечной паренхимы. Данные заболевания обычно сопровождаются артериальной 
гипертензией, гематурией и заканчиваются хронической болезнью почек. Актуальность про-
блемы кистозных болезней почек у детей обусловлена большой распространенностью, осо-
бенностями развития, локализации и течения, отсутствием современных методов лечения, 
способных устранить проявления и осложнения.  

Цель: оценить частоту встречаемости кистозных болезней почек. Проанализировать 
структуру, клинические проявления, а также осложнения и сопутствующие заболевания у 
детей города Перми.  

Материалы и методы. Проведен анализ 49 клинических случаев (девочек-31, маль-
чиков-18, возраст от 1 года до 18 лет) за 2016-2018гг. с различными вариантами проявления 
кистозных болезней почек на базе городского нефрологического отделения ГДКБ № 9 имени 
Пичугина П.И. г. Перми.  

Результаты и их обсуждение. В 2019 году в структуре диагнозов госпитализирован-
ных детей в городское нефрологическое отделение (1444 человека) кистозные заболевания 
почек составили 1,3% (19 детей), среди врожденных пороков развития почек (518 детей) – 
3,67%; в 2017 году – 1,4% (госпитализировано 1438 детей, с кистозными болезнями - 20) и 
3,6% (врожденные аномалии диагностированы у 555 детей) соответственно. Структура ки-
стозных болезней в 2016 и 2017 году одинаковая: преобладали солитарные кисты почек – по 
10 детей (52,6% и 50%), реже встречался поликистоз взрослого типа (аутосомно-
доминантный) –по 8 детей (42% и 40%) и еще реже мультикистоз – 1 и 2 ребенка (5,3% и 
10%). На 2018 год кистозные заболевания почек составили 1,5% (25 детей), продолжают 
преобладать солитарные кисты почек по 11 детей (50% и 48.6%)  В 95% случаев кистозные 
болезни сочетались с другими аномалиями: мочекаменной болезнью, дистопией, расширени-
ем чашечно-лоханочной системы,  нефроптозом,  в 45 % случаях осложнялись инфекцией 
мочевых путей, два ребенка прооперированы по поводу гидронефроза. Среди сопутствую-
щих заболеваний отмечены: эпилепсия, сахарный диабет, болезнь Дауна,  гипохондроплазия. 
В 55% случаев поликистоза выявлена отягощенная наследственность по данному заболева-
нию у ближайших родственников. АД у всех детей было в норме. Признаков хронической 
почечной недостаточности  на момент обследования не выявлено ни у одного ребенка.  

Выводы. Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что в структу-
ре кистозных болезней преобладают солитарные кисты, которые требуют динамического 
наблюдения за ребенком, так как могут быть первым признаком поликистоза почек аутосом-
но-доминантного типа. Проявлений ХПН не выявлено среди детей с кистозными болезнями 
и в настоящее время на заместительной терапии в отделении детского гемодиализа нет детей 
с кистозными заболеваниями.  
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Актуальность. Проблема ВИЧ остается одной из самых важных проблем мирового 
здравоохранения. По данным ВОЗ от ВИЧ уже умерло более 32 миллионов человек. Несмот-
ря на глобальный прогресс в реализации международных программ профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку, в Республике Беларусь с 1987 по 01.10.2019 г. от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 4164 ребенка, при этом диагноз «ВИЧ-инфекция» вы-
ставлен 316 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных женщин. 

Цель: оценить особенности неонатального периода детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей. 

Материалы и методы. Было проведено одноцентровое ретроспективное исследова-
ние, пациентов с диагнозом ВИЧ-экспонированный новорожденный, проходящих лечение в 
УЗ «3-я городская детская клиническая больница» г.Минска, в «Педиатрическом отделении 
№ 5 инфекционно-боксированное для новорожденных и недоношенных детей» в период с 
2018 г. по 2020 г. В исследование было включено 26 пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Первую группу наблюдения составили дети рожден-
ные от ВИЧ-позитивных матерей (N=9), многие из которых являются пользователями инъек-
ционных наркотиков (N=4). У них были выявлены гепатиты В и С. У детей этой группы 
наблюдались следующие особенности неонатального периода: задержка развития роста пло-
да, внутриутробная инфекция, неврологические проблемы анемический синдром. 4 ВИЧ-

инфицированные женщины не принимали антиретровирусную терапию (2 группы наблюде-
ния). Новорожденные дети в этой группе имели задержку внутриутробного развития, в даль-
нейшем низкий набор массы тела и прогрессирующую в динамике анемию. Третью группу 
наблюдения составили дети, рожденные от женщин, регулярно посещавшие врача и в пол-
ном объеме получающие антиретровирусную терапию. В этой группе у половины новорож-
денных детей при рождении была анемия новорожденных, которая прогрессировала на про-
тяжении неонатального периода, наблюдалась тромбоцитопения, а также неонатальная жел-
туха с гипербилирубинемией более 300 мкмоль/л.  

Выводы. Независимо от особенностей материнского анамнеза, у большинства ВИЧ-

экспонированных новорожденных отмечается низкая масса тела при рождении, уплощенная 
весовая кривая, анемия новорожденных детей, неврологические проблемы, гипербилируби-
немия.  
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Актуальность. В Республике Беларусь заболеваемость менингитами отмечается еже-

годно. Среди детского населения данная патология часто имеет тяжелое течение, которое 
может приводить к развитию неблагоприятных последствий для пациента вплоть до леталь-
ного исхода. По данным литературы одной из причин ухудшения состояния больного при 
менингитах является нарушение гемодинамической функции. Механизмом развития данного 
патологического явления предполагается влияние инфекционного процесса как на централь-
ный орган кровообращения, так и на сосуды. Миокард, являясь кислородзависимой структу-
рой имеет достаточно слабые компенсаторные резервы, а развитие гипоксии, гиповолемии, 
ацидоза в следствие интоксикации организма приводит к нарушению работы сердца. Причи-
нами нарушения гемодинамики также предполагается развитие цереброкардиального син-
дрома и кардиодепрессивное влияние цитокинов. 

Цель: оценить изменения церебральной и сердечной гемодинамики у детей при ме-
нингитах, а также установить роль данных изменений в формировании степени тяжести со-
стояния пациентов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 52 медицинских карт ста-
ционарного пациента с установленным диагнозом «Менингит бактериальной/вирусной этио-
логии» в возрасте от 2 мес. до 17 лет, госпитализированных в ГДИКБ г.Минска в период с 
2009 по 2020 г. Изучены гемодинамические показатели: артериальное давление (систоличе-
ское, диастолическое), показатели сердечной деятельности (ударный объем, фракция выбро-
са, частота сердечных сокращений, сердечный индекс), общее периферическое сопротивле-
ние сосудов, а также показатели скорости кровотока в артериях и венах головного мозга. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ Microsoft Exel 2010, 
Statsoft Statisticа 10.0 методами непараметрической статистики. Значимость результатов оце-
нивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Расчет корреляции между показателями про-
водился с использованием коэффициента Спирмена. Различия считались достоверными при 
р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Получена сильная корреляционная связь между пока-
зателями гемодинамики и тяжестью течения менингитов(p<0,05): САД/ДАД (r= -0,8145/r=-

0,7992), ЧСС (r=0,8031), УО (r=-0,7845), ФВ (r=-0,7811), СИ (r=-0,5612); Скорость(см/сек) в 
ACA(r=-0,8973), AB(r=-0,8561), VG(r=-0,8483). При исследовании на 3-5 день у детей 1 груп-
пы (шкала PRISM III) отмечалось повышение СИ (34±14%) и ЧСС (2,03±8%), показатель 
ОПСС составил 1219,82±31,50 дин*см-5*с. Во 2 группе показатели САД (-5,2±2,6%), ДАД (-
4,9±3,2%), УО (-10±6,3%), ФВ (-7,1±4,2%), ЧСС (12,5±7,5%), ОПСС – 1464,21±43,85 дин*см-
5*с (p<0,05). У 3 группы пациентов: САД (-16,23±6,8%), ДАД (-10±2,8%), УО (-24,57±8,4%), 

ФВ (-9,62±8,3%), СИ (-17±9%), ОПСС (1443,34±48,98 дин*см-5*с). На 10-12 день нахожде-
ния в стационаре: 1 группы детей отмечалась нормализация всех показателей. Во 2 группе: 
САД (-1,89±1,7%), ДАД (-1,3±0,8%), УО (-5,3±3,1%) и ФВ (-3,8±3,1%), СИ (0,8±1,4%), ЧСС 
(7,8±5%), показатели ОПСС снизились (1247,23±33,95 дин*см-5*с). 3 группа – САД/ДАД (-
17±6,3%/-14±5,1%), ЧСС (-26±7,23%), УО (-28±7,9%), ФВ (-13,4±5,8%) и СИ (-19±4,56%), 
повышено ОПСС (1492,43±52,48 дин*см-5*с), что свидетельствовало о наличии значитель-
ных нарушений в работе сердца и сосудов, и как следствие развитию гемодинамической 
дисфункции сердечно-сосудистой системы. 

Выводы. Снижение показателей сердечной гемодинамики (УО, ФВ, СИ, ОПСС), от-
сутствие их нормализации, а также нарушение мозгового кровотока, не смотря на проводи-
мую терапию, позволяет предположить более прогностически неблагоприятное течение ме-
нингитов у детей 
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Актуальность. Патология дыхательной системы является одной из основных причин 
высокой заболеваемости и смертности новорожденных.  По данным ВОЗ, внутриутробная 
инфекция занимает первое место среди инфекций, являющихся причиной детской смертно-
сти. Особое медико-социальное значение имеют неонатальные инфекции у недоношенных 
детей. 

Цель: проанализировать прегравидарный и гравидарный периоды у женщин, родив-
ших детей с врожденной пневмонией, рассмотреть клинико-лабораторные и микробиологи-
ческие характеристики, а также особенности течения данного заболевания у доношенных и 
недоношенных новорожденных. 

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано 94 истории болезни 

новорожденных с установленным диагнозом «Врожденная пневмония», находившихся на 
лечении в инфекционном отделении новорожденных ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в 2019 году. 
Были сформированы 2 группы сравнения: доношенные (n=55) и недоношенные (n=39) ново-
рожденные. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа было выявлено, что у 53,85% 
женщин, родивших недоношенных детей, имелись угрозы прерывания беременности, у 
33,33% присутствовала эндокринная патология со стороны щитовидной железы и поджелу-
дочной железы, 7,69% женщин являлись носителями Streptococcus agalactiae. Среди женщин, 
закончивших свою беременность в срок более 38 недель, угрозы прерывания отмечались в 
40% случаев, эндокринная патология – в 25,45% случаев, носители Streptococcus agalactiae – 
5,45% женщин. Средний срок гестации новорожденных в сравниваемых группах составил: 
39,02 недель у доношенных и 35,5 недель у недоношенных детей. Было установлено, что все 
недоношенные новорожденные проходили лечение в отделении анестезиологии и реанима-
ции (ОАР), средний срок лечения - 6,23 дня, что было обусловлено крайне тяжелым состоя-
нием большинства пациентов данной группы при рождении. В свою очередь 69,1% пациен-
тов из группы доношенных  новорожденных находились в ОАР в среднем 4,25 дня. Было вы-
явлено, что недоношенные новорожденные чаще, чем доношенные нуждались в проведении 
реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции легких (ИВЛ): 84,62% и 54,55% 
соответственно. При этом в 64,1% случаев недоношенным новорожденным начинали прове-
дение ИВЛ с первых минут жизни, а доношенным – в 25,45% случаев.  

Выводы. У женщин, родивших детей с врожденной пневмонией, отмечается отяго-
щенный акушерский анамнез в виде неоднократных угроз прерывания беременности, инфек-
ционных заболеваний, эндокринной патологии, гестозов. Патологические состояния выяв-
ляются чаще у женщин, беременность которых завершилась преждевременно. Врожденная 
пневмония протекает тяжелее у недоношенных детей. В связи с тяжестью их состояния при 
рождении и незрелостью они чаще, чем доношенные новорожденные нуждаются в проведе-
нии реанимационных мероприятий. 
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Актуальность. Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) — это группа 
аутосомно-рецессивных заболеваний, характеризующихся дефектом одного из ферментов стеро-
идогенеза или гена, кодирующего транспортные белки. Распространенность дефицита фермента 
21-гидроксилазы составляет 1:14000 новорожденных. Поздняя диагностика, несвоевременная и 
некорректная терапия приводят к тяжелым последствиям, таким как гибель ребенка от сольтеря-
ющих кризов, ошибки в выборе половой принадлежности при выраженной вирилизации наруж-
ных гениталий у девочки, нарушения роста и полового созревания, бесплодие.  

Цель: определить возраст, клинические проявления, частоту встречаемости и эффектив-
ность лечения различных форм ВДКН у детей крупного промышленного центра в реальной кли-
нической практике.  

Материалы и методы. На базе УЗ "2-я городская детская клиническая больница" г. Мин-
ска проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 35 пациентов в возрасте от 1 года до 
16 лет с диагнозом ВДКН в период с 2003 по 2018г. Для обработки статистических данных ис-
пользованы программы MicrosoftExcel, SPSS. Выборки исследуемых показателей описывались в 
процентах (%), абсолютных значениях (n) и путем указания их М±σ. 

Результаты и их обсуждение. Среди 35 обследованных (мальчики 57 %, девочки 43%) 
пациенты с сольтеряющей формой заболевания (СТФ) составили 71,4 %, с вирильной формой 
(ВФ) – 25,75%, с неклассической (НФ) – 2,85% (1 пациент, диагностирован по результатм неона-
тального скрининга в России). В группе СТФ отмечено преобладание мальчиков (64%) по срав-
нению с девочками (36%) в отличие от группы ВФ, в которой доля девочек составила 55,5%, 
мальчиков – 45,5%. SDS массы тела при рождении -0,08±1.17, SDS по росту 0,012±1.6. Возраст 
постановки СТФ 17,4±16,3 дня, ВФ 4,03±4,6 года. Наиболее частыми признаками манифестации 
заболевания при СТФ явились срыгивания (28,6%) потеря массы тела (22,8%), рвота (8,6%), су-
хость кожных покровов (8,6%) гипотония и выраженный эксикоз (5,7%) случаев; при ВФ - преж-
девременное пубархе (14,3%). В момент постановки диагноза установлено достоверное повыше-
ние уровней 17-гидроксипрогестерона (17ОНП) во всех группах обследованных по сравнению с 
референсными значениями: СТФ (840,34±298,6 нмоль/л), ВФ - 386,1±80,9 нмоль/л, НФ 35,2 
нмоль/л); увеличение утренних значений АКТГ (74,06±2,05 пг/мл). При манифестации заболева-
ния выявлено повышение показателей электролитов (K, Na) только в группе СТФ по сравнению 
с референсными значениями (6,71±1,6 ммоль/л и 125,6±10,98 ммоль/л соответственно) в отличие 
от групп ВФ (4,67±0,39 ммоль/л; 141±2,78 ммоль/л). Показатели глюкозы и рН крови у детей с 
СТФ составили 3,2±1,14 ммоль/л и 7,34±0,067 соответственно. Всем детям проведена замести-
тельная терапия гидрокортизоном в стартовой дозе 63,7±28,1 мг/м² в группе СТФ; 21,84±21,5 
мг/м² в группе ВФ; 21 мг/м² группе НФ. Пациенты с СТФ дополнительно принимали флудрокор-
тизон в стартовой дозе 787,3±130,8 мкг/м². 14 детей (57,1% мальчики, 42,9% девочки) из общей 
выборки в настоящее время достигли пубертатного возраста. Среднее SDS по росту составило -
0,4±1.3, по массе тела 1,13±1.33, ИМТ 24,2±3,6 кг/м². 17ОНП – 13,56±13,47 нмоль/л. Отношение 
хронологического возраста к костному 0,99±0,25.  

Выводы. Выявлена поздняя диагностика заболевания у пациентов вне зависимости от 
формы ВДКН (группа СТФ 17.4+16.3 дней, ВФ 4.03+4.6 лет). При манифестации заболевания в 
группе СТФ  зарегистрирован метаболический ацидоз, гипонатриемия и гиперкалиемия, повы-
шение уровней 17-ОН прогестерона. При проведении адекватной заместительной гормональ-
ной терапии  в исследованной выборке пациентов отмечена компенсация метаболических пара-
метров, достижение целевых ростовых показателей. 
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Актуальность. В последнее время во всем мире прослеживается тенденция к ограни-
чению использования лекарственной терапии. В связи с этим в реабилитации и лечении у 
детей раннего возраста ведущую роль отводят немедикаментозным методам воздействия, 
которые оказывают на организм более мягкую, щадящую нагрузку, чем лекарственная тера-
пия, воздействуя на весь организм одновременно. 

Цель: оценка иммунокоррегирующей эффективности точечной фототерапии у детей 
раннего возраста при  пневмонии. 

Материалы и методы. Обследовано 46 детей раннего возраста при пневмонии.  
Выявлено снижение некоторых показателей (интерлейкины) иммунного статуса об-

следованных больных в сравнении с 22  здоровыми детьми. В ходе исследования были раз-
работаны две схемы лечения и в зависимости от этого дети разделены на две группы.  

Результаты и их обсуждение. Первую группу составили 24 ребенка раннего возрас-
та, которым дополнительно к базисной терапии проводились однократные сеансы точечной  
фототерапии. Вторую группу составили 22 детей, которые дополнительно к базисной тера-
пии получали сеансы точечной фототерапии дважды в день.  

Более эффективным, как по динамике клинических явлений, так и по показателям 
иммунного статуса оказалось лечение детей, которые получали двукратный сеанс  фототера-
пии в сравнении с  традиционным  лечением. Анализ содержания Т-лимфоцитов в крови до-
стоверно снижен их относительного числа в фазе разгара и стабилизации 39,7 ±0,91 и 
42,2±0,86% соответственно по сравнению с контрольной группой 52,4±1,40% (Р<0,05). В то 
же время исследованные иммунологические показатели в этой группе  достигли показателей 
здоровых детей и изменение гемоглобина крови в положительную сторону (78%). Изучение 
динамики показателей выявило, что у детей получивших сеансы фототерапии, в достоверно 
более ранние сроки на 5-7 день ликвидировались очаги локальной инфекции и сократился 
койка-день на 3-5дней. У них реже развивались анемия и гипотрофия ( 57%). 

Выводы. Таким образом, сеансы точечной фототерапии оказывают выраженный по-
ложительный клинический эффект на детей раннего возраста с пневмонией.    
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Актуальность. В процессе роста и развития ребёнка эритропоэз претерпевает суще-
ственные изменения и к моменту рождения  достигает максимума. После рождения наблю-
дается уменьшение концентрации эритроцитов, что объясняются заменой фетального гемо-
глобина (HbF) на  гемоглобин взрослых (HbA). Разрушение эритроцитов у большинства но-
ворожденных сопровождается физиологической желтухой. 

Цель: выявить особенности эритропоэза у детей, начиная с раннего возраста до под-
росткового периода. 

Материалы и методы. Анализ 2088 медицинских карт (гемограмм) детей, которые 
находились на учете в детской поликлинике №  13 и лечились в 3 ГДКБ  г. Минска. 

Результаты и их обсуждение. Авторы публикации приняли участие в анализе  гемо-
грамм: эритроциты, гемоглобин, гематокрит, цветовой показатель, МСV, ретикулоциты у 
детей разных возрастных групп. Исследование показало, что у детей в неонатальный период 
показатели гемограмм превышают таковые у взрослых (Hb=172,4 г/л, Ht=48,6 %, 

Er=5,05*1012/л, MCV=98,6 фл, ЦП=101,8). Начиная с 1 месяца происходит снижение показа-
телей гемограмм и наиболее низкие показатели отмечаются в возрасте от 7-9 месяцев 
(Hb=116,8 г/л, Ht=33,45%, Er=4,59*1012г/л, MCV=72,66 фл, ЦП=76,3). В период от 10 меся-
цев до 11 месяцев концентрация эритроцитов, гемоглобина постепенно увеличивается (Еr= 

4,72*1012/л, Нb=120 г/л). У детей в возрасте от 2 до 3 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 14 лет 
наблюдаются значительные колебания показателей гемограмм, что связано с ускоренным 
ростом массы тела. По данным литературы, у новорождённых – высокий ретикулоцитоз – до 
4,5 %. По нашим данным, к  месячному возрасту ретикулоциты снижаются до 2,1%, в 2 м-ца 
– 1,8%, в 3 м-ца -1,5%, в 6 м-цев -1,0%, к году и далее – 0,9%, 0,8%, 0,7%. 

 В период полового созревания выявляется различие показателей гемограмм у маль-
чиков и девочек. В пубертатном периоде у мальчиков анализ гемограмм показал эритроцитоз 
и повышенный уровень гемоглобина (Еr= 5,38*1012/л, Нb=158,2 г/л). У девочек, напротив, 
наблюдется уменьшение концентрации эритроцитов и гемоглобина, что связано со становле-
нием репродуктивной функции (Еr= 4,8*1012/л, Нb=137,6 г/л). 

Выводы. 
1. В первые дни после рождения отмечается высокий уровень показателей гемограм-

мы. 
2. Начиная с 1 месяца происходит снижение показателей гемограммы и наиболее низ-

кие цифры отмечаются в 7-9 месяцев жизни. Если в первые 3 месяца жизни эритроциты нор-
мохромные и нормоцитарные, то после 3 месяцев выявляется гипохромия и микроцитоз 
эритроцитов (признаки дефицита железа). Количество ретикулоцитов постепенно снижается.  

3. В период от 10 месяца до 6 лет происходит увеличение эритропоэза, восстановле-
ние концентрации гемоглобина и эритроцитов, уменьшение гипохромии и микроцитоза.  

4. В пубертатный период у мальчиков отмечается эритроцитоз и повышение уровня 
гемоглобина, что связано с влиянием андрогенов надпочечников и половых желез. У дево-
чек, наоборот, наблюдается уменьшение концентрации эритроцитов и гемоглобина, что свя-
зано со становлением репродуктивной функции (месячные).  
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Актуальность. Синдром Сильвера-Рассела относится к обширной группе заболева-

ний, обусловленных хромосомными и генными мутациями. Впервые заболевание описано в 
середине прошлого века британскими учёными в 1953 г. Сильвером, в 1954 г. – Расселом. 
Частота встречаемости данного синдрома в популяции 1:300000. Данный синдром включает 
комплекс наследственных аномалий, в том числе внутриутробную и постнатальную задерж-
ку роста, относительно нормальные размеры окружности головы, характерное лицо, а также 
асимметрию тела. Учитывая то, что гипотрофия плода может быть проявлением различной 
патологии, не всегда возможно диагностировать данный синдром пренатально . 

Цель: описать клинический случай проявления синдрома Сильвера-Рассела у ребенка 
8 месяцев, исследовать наличие часто встречаемых признаков при данном синдроме на при-
мере пациента М., рассмотреть дифференциальную диагностику заболеваний с подобными 
клиническими проявлениями. 

Материалы и методы. Был исследован клинический случай 8-месячного ребенка с 
синдромом Сильвера-Рассела, находившегося на стационарном лечении в УЗ «3 городская 
детская клиническая больница» г. Минска (УЗ 3 ГДКБ). 

Результаты и их обсуждение. Из анамнеза известно, что ребенок родился от второй 
беременности в сроке гестации 38 недель. Беременность протекала с осложнениями: у мате-
ри с 23-й недели наблюдалась хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), 
синдром задержки развития плода 3 ст, гестационный пиелонефрит. Масса тела ребенка при 
рождении составила 2000 г, длина 42 см, окружность головы 32 см, окружность груди 26 см, 
оценка по шкале Апгар 6/7 баллов, закричал сразу. При рождении состояние тяжёлое, обу-
словлено проявлениями внутриутробного инфицирования (ВУИ), респираторного дистресс-

синдрома (РДС), дыхательной недостаточности 3 степени, задержки внутриутробного разви-
тия (ЗВУР), перенесённой асфиксии умеренной степени при рождении, множественных 
стигм дизэмбриогенеза, нарушений функции центральной нервной системы (ЦНС). У ребен-
ка имеется трахеобронхомаляция 3 степени, по поводу которой была выполнена трахеосто-
мия. Ребёнок находится на вспомогательной вентиляции легких. Аускультативно дыхание 
жесткое, проводится во все отделы, выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы. У ре-
бенка множественные стигмы дизэмбриогенеза, фенотип, характерный для синдрома Силь-
вера-Рассела: треугольное лицо, низко расположенные ушные раковины, седловидная пере-
носица, асимметрия носогубных складок, короткие пальцы (2 фаланги) с широкими меж-
пальцевыми промежутками. Большой родничок 4.0×4.0 см на уровне костей свода черепа, 
выполнен, не напряжен. Пациенту была оформлена паллиативная помощь, установлена тре-
тья группа паллиативной помощи.  

Выводы. Представленный клинический случай отображает особенности проявлений 
синдрома Сильвера-Рассела и трудности дифференциальной диагностики заболеваний, со-
провождающихся низкорослостью.  
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Актуальность. Острый лейкоз — злокачественная опухоль кроветворной ткани, ха-

рактеризующаяся замещением нормального костного мозга незрелыми бластными клетками  

без дальнейшей их дифференциации в нормальные зрелые клетки крови .  

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) является самой многочисленной подгруппой 
лейкозов у детей (70-80% от их общего числа). Ежегодная частота встречаемости ОЛЛ в Рес-
публике Беларусь – 3,6-4,2 на 100 тыс. детского населения.  

Использование современных протоколов химиотерапии в лечении вышеуказанного 
заболевания позволило добиться пятилетней безрецидивной выживаемости у 80-90% боль-
ных.  

Цель: оценить количество лейкоцитов и бластных клеток в переферической крови, а 
также бластных клеток костного мозга при первичной диагностике ОЛЛ у детей. Оценить 
эффективность лечения по количеству бластных клеток на 36 день лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лабораторных карт при 
первичной диагностике ОЛЛ у 114 детей в возрасте до 18 лет по данным эпикризов и исто-
рий болезни. 

Верификация диагноза острого лимфобластного лейкоза осуществлялась на основа-
нии наличия бластных клеток в костном мозге более 25%, результатов цитохимического ис-
следования, иммунофенотипирования бластных клеток.  

Все дети получали лечение по протоколу ALL-MB на базе гематологического отделе-
ния для детей Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» в период с 2003 по 2019 год.  

Средний возраст пациентов составил 6,16±4,34, преобладали мальчики в соотношении 
1:1,43. Жители города Гомеля из обследуемой группы пациентов – 33,59%.  

Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного программного 
обеспечения StatSoftStatistica 10.0 (USA). 

Результаты и их обсуждение. В среднем, количество лейкоцитов периферической 
крови у детей при первичной диагностике ОЛЛ составило 19,99±29,98*109/л (от 0,6 до 
176*109/л): лейкопения у 26 (22,81%) детей, лейкоцитоз – у 56 (49,12%) детей и нормоцитоз – 

у 32 (28,07%) детей. 
Бластные клетки в периферической крови, в среднем, составили 33,37±0,30%; в кост-

ном мозге – 76,29±0,18%.  
После начала терапии (на 36 день) количество бластных клеток в костном мозге со-

ставило 2,14±0,08%, из чего следует, что проведенное лечение оказалось высокоэффектив-
ным. 

Выводы. Таким образом, чаще у пациентов при первичной диагностике ОЛЛ в пери-
ферической крови наблюдается лейкоцитоз и повышение бластных клеток до 33-34%. В мие-
лограмме, в среднем, количество бластных клеток составило более 75%.  

Согласно проведенному исследованию, количество бластных клеток к 36 дню получа-
емого лечения снизилось в 36,7 раз и составило 2 клетки, что соответствует норме, а ссответ-
ственно, говорит о высокой эффективности получаемой терапии.  
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Актуальность. Wheezing – обычное явление у маленьких детей. Около 20% детей 

имели wheezing-синдром в ранеем детском возрасте, и, по крайней мере, у 40% детей в воз-
расте до 6 лет был, по крайней мере, один эпизод wheezing. 

В ряде работ установлено, что цинк (Zn) играет важную роль в формировании антиок-
сидантной системы организма. Он необходим для нормального функционирования имунной 
системы, а так же входит в состав многих структурных белков. Возможно, дефицит Zn при-
водит к усилениюи и хронизации воспаления. Что в дальнейшем может приводить и поддер-
живать гиперчувствительность дыхательных путей. 

Цель: усовершенствовать диагностику рекурентных бронхитов у детей путем изуче-
ния  уровня Zn плазмы крови. 

Материалы и методы. Обследовано 78 детей в возрасте от 2 до 5 лет, находившихся 
на стационарном лечении по поводу острого бронхита осложненного синдромом wheezing 
или острого неосложненного. По возрасту, полу и объему проведенных исследований груп-
пы обследованных детей были сопоставимыми. 

Оценка состояния пациента предусматривала полное физикальное обследование и ла-
бораторно-инструментальное исследование согласно Национальным   протоколам.  Опреде-
ление уровня цинка в плазме крови проводилось колориметрическим методом (IFCC).  

Результаты и их обсуждение. Обследовано 78 детей возрастом от 2 до 5 лет, которые 
находились на стационарном лечении по поводу острого бронхита. Обследуемые дети были 
разделены на 2 группы: в первую группу вошло 42  ребенка, которые имели острый бронхит 
осложненный синдромом wheezing (1 группа), во вторую группу (группу сравнения) вошло 
36 детей с острым бронхитом без синдрома wheezing. 

Средний уровень Zn плазмы крови у детей первой группы находился в пределах 14,2 
± 2,40 мкмоль/л, а у детей группы сравнения – на уровне  14.38± 2,33, что является статисти-
чески незначимым показателем. 

Низкоий уровень Zn плазмы крови был выявлен у четырех детей болеющих по поводу 
остого бронхита осложненного синдромом wheezing и у одного ребенка группы сравнения 
(статистически не значимо). Предполагается, что дефицит цинка играет роль в патогенезе и 
тяжести синдрома wheezing из-за его антиоксидантного, антиапоптотического и противовос-
палительного действия на респираторный эпителий. 

Выводы. В настоящей работе доказано, что у обследованных нами детей Харьковско-
го региона уровень Zn плазмы крови не может рассматриваться в качестве предиктора фор-
мирования синдрома-wheezing у детей, а так же не может считаться диагностическим и про-
гностическим критерием рекурентного течения бронхита с синдромом wheezing.  
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Актуальность. Изучение системы иммунного ответа при  пневмонии у детей раннего 

возраста является основополагающим методическим фактором в оценке различных клинико-

биологических проявлений патологии. Вместе с тем, расширение методических возможно-
стей и методологических концепций клинической иммунологии на современном этапе опре-
деляет целесообразность дальнейших исследований особенностей иммунного ответа  у детей  

раннего возраст с пневмонией  в рамках целостной функциональной системы. 
Цель: на основании исследования основных звеньев иммунитета определить особен-

ности иммунной резистентности у детей раннего возраста (от 1 до 3 месяцев) с пневмонией.  
Материалы и методы. Обследованы 30 детей раннего возраста с клиническими про-

явлениями пневмонии на этапе лечения. Контрольную группу составили 20 здоровых детей 
раннего возраста. 

Иммунологические исследования включали: определение иммунофенотипов субпо-
пуляций Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. 

Результаты и их обсуждение. Анализ содержания Т-лимфоцитов в крови у детей 
раннего возраста при пневмонии показал достоверное снижение их относительного числа в 
фазе разгара и стабилизации 39,7 ±0,91 и 42,2±0,86% соответственно по сравнению с кон-
трольной группой 52,4±1,40% (Р<0,05). При анализе содержания СД4 клеток  выявлено до-
стоверное снижение их относительного содержания в обеих фазах ИВЗ 23,3±0,48 и 
25,4±0,28% против 27,8±0,80% в контроле.  

При количественном изучении В-лимфоцитов, экспрессирующих маркерный рецеп-
тор СД19, обнаружена тенденция к повышению в фазе разгара и достоверное повышение в 
фазе стабилизации 58,4 ± 1,48. 

Выводы. Таким образом, проявления иммунного ответа у детей раннего возраста при 
пневмонии характеризуются напряженностью ряда показателей иммунофенотипов субпопу-
ляции Т- и В-лимфоцитов. 

Использование показателей иммунофенотипов субпопуляции Т- и В-лимфоцитов дает 
прогнозирование у детей раннего возраста о заболевании органов дыхания. 
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Актуальность. Адаптация недоношенных детей зависит от множества факторов, ве-
дущими из которых являются: гестационный возраст, степень зрелости и масса тела при 
рождении; выраженность нарушений со стороны центральной нервной системы; оптималь-
ное использование арсенала современных достижений реанимационной медицины; своевре-
менность оказания реабилитационной помощи и последующего восстановительного лечения. 
Период раннего детства - от рождения до трехлетнего возраста -является очень важным в 
жизни ребенка. Это самый интенсивный период двигательного, умственного, социально 
эмоционального развития, становления слуха, зрения, речи, навыков самообслуживания. 
Двигательная активность – это мощный биологический стимулятор жизненных функций рас-
тущего организма ребенка.  

Цель: оценка эффективности методов ухода на развитие моторных функций у детей, 
рожденных с малым весом. 

Материалы и методы. Оценка эффективности предлагаемой медицинской помощи 
маловесным детям проведена среди 72 новорожденных до достижения их годовалого возрас-
та. В ходе исследования дети были распределены на 2 группы: первую группу составили 49 
детей, которые получили медицинскую помощь в полном объеме; вторую группу составили 
23 ребенка, которые предложенные рекомендации получили частично по причине несоблю-
дения рекомендаций со стороны родителей. 

Рекомендации по уходу за маловесными детьми на первом году жизни: правильная 
организация и поддержка грудного вскармливания; контроль за выполнением режима дня и 
питания; профилактика рахита, дефицита витамина А и железодефицитной анемии; повыше-
ние иммунитета путем регулярного закаливания; проведение профилактических прививок по 
индивидуальному графику; ежемесячный мониторинг и оценка физического развития.  

С целью определения особенностей моторного развития маловесных детей, нами оце-
нены в динамике наблюдения шесть основных моторных навыков относительно стандартов 
ВОЗ. Оценка шести основных моторных навыков – «сидение без опоры», «ползание на руках 
и коленях», «стояние с посторонней помощью», «хождение с посторонней помощью», «са-
мостоятельное стояние» и «самостоятельное хождение», очень важна, так как до достижения 
любого из шести навыков ребенок проходит много предшествующих промежуточных стадий 
развития. Оценка выполнения моторной вехи состоит не только в наблюдении того, что ре-
бенок делает, но также, как и на каком уровне развития он или она это делает. 

Результаты и их обсуждение. Результаты наших исследований позволили устано-
вить, что дети, рожденные с малым весом и неполучившие комплексное выхаживание в пол-
ном объеме отставание в моторном развитии. Так, все навыки, являющиеся показателем мо-
торного развития детей, позже вырабатывались у детей данного контингента, особенно такие 
навыки, как «сидит без поддержки» (10,0±0,85, p<0,05), «стоит самостоятельно» (17,5±0,8, 

p<0,01) и «самостоятельно ходит» (19,4±0,9, p<0,01). 
Выводы. Проведение предлагаемых комплексных выхаживании за маловесными но-

ворожденными на протяжении первого года жизни, способствуют своевременного достиже-
ния навыков моторного развития соответствующих стандартам ВОЗ. 
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Диагностика и лечение наследственных заболеваний, в том числе и заболеваний об-

мена, на сегодняшний день по-прежнему представляют трудности для врачей-неонатологов, 
педиатров, анестезиологов-реаниматологов. В настоящий момент известно около 4500 
наследственных болезней и синдромов, подавляющее большинство из которых составляют 
моногенные заболевания. Наследственные болезни часто скрываются под клиникой различ-
ных заболеваний и не имеют специфической клинической картины. Актуальность рассмат-
риваемой темы связана не только с проблемами диагностики, отсутствия специфической 
клинической картины, трудностями  в лечении, но и высокой летальностью. 

При недостаточности или отсутствии ферментов цикла мочевины наблюдается сни-
жение или отсутствие нейтрализации аммиака, в результате наблюдается гипераммонийе-
мия. Свободный аммиак, являясь нейротропным ядом, связывается с глутаминовой кислотой 
и вызывает отёк головного мозга. Выделяют две формы: неонатальную и позднюю. При нео-
натальной форме дети рождаются, как правило, доношенными с нормальным весом и ростом. 
Манифестация происходит на 3–7-й день после рождения, проявляющаяся тонико-
клоническими судорогами, рвотой, отказом от еды, нарушением дыхания, летаргией. Поздняя 
форма заболевания характеризуется подострым течением с манифестацией на первом–втором 
годах жизни в видеполиморфных судорожных приступов, рвоты, плохого аппетита, гипотро-
фии, мышечной слабости, периодической сонливости, болей в животе, нарушений психомо-
торного развития. У таких  пациентов отмечается гепатомегалия с увеличением печёночных 
ферментов и снижением уровня мочевины в моче. Верификация диагноза осуществляется 
методами молекулярно-генетической диагностики, а также определением свободного аммиа-
ка в крови, уровень которогопревышает более 200 ммоль/л. Эффективность лечения зависит 
от сроков его начала. Принципами лечения являются удаление аммиака и обеспечение орга-
низма адекватным количеством аминокислот с ограничением поступления в организм белков. 
Для коррекции дефицита белка прибегают к назначению специализированных аминокислот-
ных смесей, а для ускоренного выведения аммиака назначают фенилацетат, фенилбутират, 
бензоат натрия. По показаниям прибегают к заместительной почечной терапии. 

Диагностика и лечение наследственных болезней обмена в настоящее время затруд-
нена. Своевременная диагностика и знания врача-неонатолога, педиатра, анестезиолога-
реаниматолога клинических проявлений наследственных болезней обмена веществ позволит 
проводить адекватное лечение на ранних этапах заболевания, что снизит летальность и инва-
лидизацию в раннем детском возрасте при данной патологии. 
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Акуальность. Сердечно-сосудистая система (ССС) активно участвует в приспособитель-

ных реакциях организма, а снижение функциональных возможностей сердца ухудшает адапта-
цию человека к различным видам деятельности и стрессам. Именно на этом фоне часто форми-
руется артериальная гипертензия, известная как главная причина фатальных кардиоваскулярных 
событий у взрослых. 

Цель: изучить адаптационные возможности ССС подростков с артериальной гипертен-
зией (АГ) в зависимости от показателей физического развития и физической активности.  

Материалы и методы. Обследовано 52 мальчика 13-18 лет с  АГ I и II стадии и 20 прак-
тически здоровых подростков того же возраста (средний возраст 15,1±0,3 года). Дети с ожирени-
ем в исследовании не участвовали. Проводились клинортостатическая проба, ЭКГ, ЭХОКГ, рас-
считывалсь адаптационный потенциал по Р.М,Баевскому, индекс Робинсона. Толерантность к 
физической нагрузке оценивалась по пробе Руфье и парному тесту «6-минутная ходьба».  1 
группу (n=25) составили пациенты с АГ и сниженной толерантностью к физической нагрузке, 2 
(n=27) - с АГ и удовлетворительной толерантностью к физическим нагрузкам. Статистический 
анализ данных проводился с использованием программ Open Office и Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. У мальчиков с АГ преобладали неудовлетворительные и 
слабые результаты пробы Руфье (в 47,6 % случаев), реже встречались удовлетворительная 
(38,1%) и в единичных случаях - хорошая толерантность к физической нагрузке (у 14,3%). Толе-
рантность к физической нагрузке не коррелировала с антропометрическими показателями, но 
62,5 % подростков с избыточной массой тела имели неудовлетворительные результаты теста 
Руфье. У двух третей детей со сниженным результатом пробы Руфье отмечалось напряжение ме-
ханизмов адаптации. Индекс Робинсона у них составил 114,9±8,6, что отражало  снижение 
аэробных возможностей и достоверно превышало показатель при хорошей толерантности 
(87,4±5,4; p≤0,01). Во 2 группе напряжение механизмов адаптации зафиксировано у 30 % под-
ростков. Снижение толерантности к физической нагрузке в 90 % случаях сопровождалось недо-
статочным или чрезмерным вегетативным обеспечением. У 44,4 % из них констатирован гипер-
диастолический вариант. Установлено, что размеры камер сердца и масса миокарда левого желу-
дочка у мальчиков с АГ 1 и 2 групп существенно не отличались. Однако относительная толщина 
стенки левого желудочка у детей со сниженной толерантностью к физическим нагрузкам была 
больше, чем у детей 2 группы (0,32±0,009 см против 0,28±0,007 см; pu<0,01). Показатели насос-
ной и диастолической функции сердца не отличались. В то же время у мальчиков с АГ 1 группы, 
которые занимались в спортивных секциях, наблюдались достоверное увеличение полости лево-
го желудочка (pφ<0,05) и толщины межжелудочковой перегородки (pφ<0,05). Мальчики 1 груп-
пы в пробе «6-минутная ходьба» демонстрировали уменьшение второй дистанции в среднем на 
10,6 м, в то время как дети 2 группы – увеличение на 26,5 м, пройденная дистанция составила в 
среднем 566,7 м и 602,0 м соответственно (pφ<0,05).  

Выводы. Снижение толерантности к физическим нагрузкам у мальчиков с АГ ассоцииру-
ется с избыточной массой тела, напряжением механизмов адаптации, ухудшением аэробных воз-
можностей и нарушением вегетативного обеспечения деятельности. Ухудшение «быстрой адап-
тации» сопровождается ухудшением выносливости, что отражается парным тестом «6-минутная 
ходьба». Усиленные занятия спортом на фоне АГ способствуют ремоделированию миокарда.  
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Гемохроматоз – заболевание, развитие которого связано с избыточным накоплением 
железа в организме. В соответствии с основным механизмом развития перегрузки железом 
выделяют первичные (наследственные) и вторичные (приобретенные) гемохроматозы , 
Наследственный гемохроматоз (НГ) включает в себя группу генетических нарушений, ха-
рактеризующихся повышенной абсорбцией железа. Причиной НГ является мутация в гене 
HFE. Благодаря исследованию, проведенному специалистами Института цитологии и гене-
тики НАН Беларуси, стала известна распространенность мутации гена HFE у коренного 
населения республики. Установлено, что суммарная частота носителей генотипов риска со-
ставляет 4,5%. Каждый 22-й белорус является носителем мутантного гена HFE, который 
провоцирует избыточное накопление железа. Вторичный гемохроматоз возникает при избы-
точном поступлении в организм железа (при длительном неконтролируемом лечении препа-
ратами железа, при повторных частых переливаниях крови).  

Железо имеет большое физиологическое значение, однако его мощные прооксидант-
ные свойства делают его избыток разрушительным для организма. Патология обмена железа 
может стать причиной таких серьезных заболеваний, как цирроз печени, сахарный диабет, 
артрит и других заболеваний. 

Ключевым механизмом в патогенезе гистологических, а далее и клинических прояв-
лений, при данной патологии является свойство атомов железа менять валентность. При из-
быточном поступлении в организм, железо, откладываясь в различных органах и тканях, 
начинает вступать в редокс-реакции. Формирующиеся гидроксильные радикалы в результате 
реакций пероксидазного окисления в липидных мембранах клеток приводят к гибели по-
следних и активации фиброгенеза. Одним из характерных морфологических признаков гемо-
хроматоза является ржаво-бурая окраска органов и тканей за счет накопления в клетках ге-
мосидерина. Наиболее часто при гемохроматозе поражаются кожные покровы, суставы, пе-
чень, поджелудочная железа, слюнные железы, гипофиз, сердце.  

Клинические признаки – симптомы интоксикации, признаки поражения печени, серд-
ца, суставов, изменение окраски кожи. 

Диагноз гемохроматоза базируется на клинико-генетических и анамнестических дан-
ных, а также на результатах биохимических анализов. Наиболее эффективные диагностиче-
ские критерии: повышенное содержание ферритина в крови более 100 нг/мл, сочетающееся с 
увеличенной более 40% сатурацией трансферрина и снижением уровня трансферрина менее 
200 мг/дл. А повышенное содержание сывороточного железа (при нормальных значениях 
ферритина) и коэффициент насыщения трансферрина железом – наиболее достоверные пока-
затели латентного гемосидероза. 

Цели лечения: удаление избытка железа и коррекция осложнений. Осуществляются 
общие мероприятия (диета), флеботомии, лекарственная терапия.  

Ранняя диагностика и своевременное адекватное лечение дает возможность предот-
вратить многие грозные осложнения гемохроматозов уже в детском и подростковом воз-
расте. 
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Relevance. Maintaining the health of children and adolescents, improving their quality of 

life is one of the priority directions and urgent problems of modern Pediatrics. High incidence of 
non-toxic goiter disease is accompanied by an increase in the frequency of observation of socially 
significant diseases, especially cardiovascular pathology, the development of this disease in chil-

dren with thyroid gland dysfunction is noted, but the consequences are almost not studied. 
Purpose of the study: early detection of a status of rhythm disturbance in the cardiovascu-

lar system in diffuse non-toxic goiter disease. 

Research methods. For the examination, the patients were selected from the children’s De-
partment of Republican Scientific and practical center of endocrinology, Tashkent Pediatric Medi-
cal Institute clinic and urban children's clinic No. 1. In the examination, 30 children aged 8 -14 years 

with diffuse goiter were included in the study. There were 18 (%) of girls and 20 (%) of boys in the 
research. The diagnosis was made based on clinical, anamnestic, laboratory, instrumental electro-
cardiography (ECG), echocardiography (ExoKG) examinations. 

Results and discussion. One of the cases of rhythm disturbances are the morphological 
hormonal changes which occur in the thyroid gland. The studied patients 5 (16.6 %) were observed 
in respiratory arrhythmias, incomplete right bundle branch block 9 (30 %) and incomplete left bun-

dle branch block 8 ( 26.6 %). The occurrence of partial blockade was studied in the 2 ( 6.6 %) chil-
dren. 

Conclusion. One of the cases of rhythm disturbances are the morphological hormonal 

changes which occur in the thyroid gland.  
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Relevance. Currently, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common chronic 
liver diseases in the world. NAFLD is one of the criteria for metabolic syndrome (MS).  

Goal of our research: To improve the noninvasive diagnosis for progression of fatty liver disease in 
adolescents with signs of metabolic syndrome.  

Methods. On the base of SI “Institute of children and adolescents health care of the NAMS” were 
inspected 200 patients with obesity and common signs of MS (criteria of IDF, 2007) in age 14–18 years and 
30 healthy children for control group. Investigation of liver fibrogenesis consisted of measurement in blood 
serum of level Fibronectin («Биохиммак»), serum collagen type IV («Argutus Medical»), N-terminal pro-
peptides of type I collagen (N-TP) («Biomedica»). C-terminal telopeptides of type I collagen (C-TT) («Im-
munodiagnostic Systems Ltd») is index of fibrolysis. Statistical processing was made by program «Stadia-
6».  

Results and discussion. It was found that 100 (50,0%) patients had the main signs of MS, the rest 
100 children with obesity were without MS. The study of liver fibrogenesis revealed a significant increase in 
levels of type IV collagen and fibronectin in adolescents with obesity (p < 0,05), (Table 1). The levels of fi-
bronectin blood significantly differed in groups MS + and MS -, which apparently indicates a more severe 
liver damage in children with MS (p < 0,05). 

 
Table 1. Levels of collagen type IV, fibronectin in adolescents with obesity (M ± σ). 

Adolescents with obesity Collagen type ІV, 
mkg/l 

Fibronectin, mkg/ml 

MS + 107,61 ± 7,04* 115,86 ± 7,20* ** 

MS – 103,76 ± 8,31* 93,00 ± 6,31*  
Control group 85,91 ± 2,38 78,36 ± 2,12 

* Difference between patients with obesity and control group (p < 0,05) 
** Difference between patients MS + and MS - (p < 0,05)   
 
As diagnostic criteria for two physiologically diverse processes - fibrogenesis and fibrolysis, the lev-

els of N-TP and C-TT of type I collagen, respectively, were determined. The serum level of N-TP of type I 
collagen significantly exceeds the normal values in all adolescents with obesity, in contrast to the children of 
the control group (p < 0,05), (Table 2). 

 
Table 2. The levels of N-terminal propeptides and C-terminal telopeptides of type I collagen in adolescents 
with obesity, (M ± σ). 

Adolescents with obesity  N-TP, pmol/l C-TT, ng/ml 

MS + 8,32 ± 0,71 * ** 1,68 ± 0,18 

MS - 6,11 ± 0,65 * 1,61 ± 0,18 

Control group 4,33 ± 0,13 1,75 ± 0,3 
* Difference between patients with obesity and control group (p < 0,05) 
** Difference between patients MS + and MS - (p < 0,05) 
 
In patients group MS + the level of N-TP of type I collagen were more elevated than in the group 

MS -, which indicates a more intensive process of liver fibrogenesis in the presence of metabolic disoders. 
The levels of C-TT of type I collagen in adolescents with obesity were within the norms and did not differ 
statistically significantly from those in the control group (p > 0,05). Apparently, this is due to the predomi-
nance of fibrogenesis processes over fibrolysis, which is typical for liver fibrosis. 

Conclusion. Thus, non-invasive diagnostic methods using serum biomarkers of liver fibrosis (type 
IV collagen, fibronectin, N-terminal propeptides and C-terminal telopeptides of type I collagen) have con-
firmed their diagnostic sensitivity in establishing the progression of fatty liver disease.   
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Actuality. Bronchial asthma (BA) is one of the most common non-infectious diseases of the 
respiratory system in both adults and children. Despite the successes achieved in developing a strat-
egy for the diagnosis and treatment of this disease, to date, the pathology is not well diagnosed and 

treated. 
Aim: the purpose of the study was to study the clinical features of bronchial asthma in pre-

school children. 

Materials and methods. A retrospective analysis of 30 case histories of preschool children 
diagnosed with bronchial asthma being treated in 1 city children's clinical hospital and GKDTS was 
carried out. 

Results. Analyzing the distribution of children by gender, a significant predominance of 
boys was found. Adverse pregnancy was observed in the vast majority of mothers of children exam-
ined. Hereditary aggravation for allergic diseases was detected in 67.5% of patients, mainly on the 

maternal side. Early transfer to artificial feeding (up to 6 months) was observed in 50% of children. 
Manifestations of food allergies occurred in 87.5% of patients. Exacerbations of bronchial asthma 
in most children were noted against the background of ARI. Upon admission, all children com-

plained of coughing, shortness of breath, difficulty breathing. Every second child was admitted to 
the hospital with manifestations of respiratory failure of the first degree. With auscultation, the ma-
jority of patients showed a predominance of moist rales of different sizes against the background of 

an extended exhalation. Children of this age group did not have typical asthma attacks, their equiva-
lent was paroxysmal cough. In a general blood test, hypochromic anemia was observed in 35% of 
cases. The leukocyte count in 25% of children was higher than the age indices. Eosinophilia oc-

curred in 42.5% of children, neutrophilia by 50%. 
Conclusions. 1. In bronchial asthma in preschool age, boys are sick more often than girls. 2. 

Exacerbation of bronchial asthma in preschool children is characterized by the absence of a typical 

episode of suffocation, its equivalent is paroxysmal cough. 3. A feature of the blood test is the high 
frequency of anemia and neutrophilia. 
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Bloom syndrome is a rare (1/48 000 births) disorder with significant chromosome fragility 

caused by mutation in the BLM gene located on the long arm of the 15th chromosome (15q26.1) 
that encodes helicase RecQ13. It is an autosomal recessive disease. In patients with this syndrome 
short stature, low birth weight, dysmorphic features including long, narrow face (dolichocephaly), 

micrognathism and prominent nose and ears are observed. Moreover frequent respiratory and diges-
tive tract infections are linked to immunodeficiency occurring in this disorder. Very characteristic 
symptoms are also a rash on the skin that develops after the exposition to the sun, hyper-pigmented 

areas or cafe-au-lait spots and high-pitc hed voice. Due to mutation in gene encoding helicase 
RecQ13 patients with Bloom Syndrome are more prone to develop cancer in early age, especially 
leukemia or lymphoma, and adenocarcinoma in adulthood comparing to the rest of the population. 

Patients with BS may also manifest some learning disabilities and have predisposition to diabetes. 
7-year old girl was admitted to the Department of Paediatrics, Endocrinology, Diabetology 

with Cardiology Division, Medical University of Białystok due to short stature. Medical history of 
the patient revealed hypothyroidism treated with L-thyroxine 25 ug. She was born at therm (39 
weeks of pregnancy) with body mass 1580g (<5 pc) and length 44cm (small for gestational age, 
SGA) and since then the patients suffered from recurrent infections of upper and lower respiratory 

tract, frequently treated with antibiotics. Performing physical examination of the girl we observed 
substantial short stature (-5,25 SD) and body mass deficiency, dysmorphic features with long nar-
row face, micrognathism, cafe-au-lait spots on the skin of abdomen and right popliteal fossa. La-

boratory tests revealed growth hormone (GH) deficiency while general parameters remained on a 
normal level. Thyroid hormones concentration with supply of L-thyroxine was normal. Adrenal 
gland dysfunction was excluded. We assessed bone age for 4 years and 6 months. As genetic ab-

normality was suspected, the blood sample for genetic tests was collected and sent to laboratory. 
After a positive opinion of National Coordination Team for Growth Hormone Application the 
treatment with GH was initiated as for GH deficiency patients (initial dose of GH 0.54 U/kg/week). 

The growth rate of the patient after 9 months of the treatment was 5.4 cm/year (before treatment 5.8 
cm/year). Nevertheless the treatment with GH had to be stopped due to genetic confirmation of 
Bloom syndrome and possible increased risk of cancer development. 

Some rare genetic disorders such as Bloom syndrome should be taken into consideration 
while diagnosing children with short stature and concomitant dysmorphic features. Due to possible 
increased risk of cancer development in such patients standard GH therapy may be contraindicated.  

 

 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Поликлиническая терапия
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ГБ – одно из самых распространенных и опасных заболеваний в современном 

обществе. Несмотря на большие успехи в раскрытии механизмов развития и поиске новых 
методов лечения и профилактики этого заболевания, количество больных ГБ существенно не 
снижается, а ее осложнения, по-прежнему, остаются одной из главных причин смертности 
населения в развитых странах. 

Эффективной формой коррекции ГБ является диспансерное наблюдение. Оно 
позволяет не только оперативно контролировать состояние больного, но и при 
необходимости корригировать проводимую терапию, своевременно выполнить больному 
необходимые диагностические процедуры. Ведение диспансерных групп по различным 
нозологиям, в том числе и ГБ, - одна из основных профессиональных задач участкового 
врача-терапевта.  

Проведенное исследование позволило заключить, что в целом ГБ чаще развивается у 
женщин, что подтверждает литературные данные. В диспансерной группе преобладают 
больные старших возрастных групп – пациенты старше 50 лет составляют 55%. Результаты 
контроля уровня АД позволяют сделать вывод о высокой эффективности организации 
диспансерного наблюдения: средние значения САД, ДАД и ПАД незначительно превышают 
нормальные значения в каждой возрастной группе. Это указывает на то, что у большинства 
пациентов благодаря проводимым мероприятиям значения АД нормальные, а его повышение 
отмечается у больных, имеющих вредные привычки (прежде всего курение), нарушающих 
рекомендованное участковым врачом-терапевтом лечение. 

Полученные в работе результаты подтверждают данные литературы о важной роли 
ожирения, как фактора риска ГБ. В каждой возрастной группе большинство пациентов 
имеют избыточный вес, а в старших группах практически все, особенно женщины. К 
сожалению, это подтверждает вывод о том, что диспансерные больные часто нарушают 
рекомендации врача, в том числе и связанные с организацией правильного питания.  

Проведенный анализ позволил установить частоту развития осложнений ГБ у 
больных диспансерной группы. Наиболее частым осложнением является гипертрофия левого 
желудочка, которая у отмечается у всех больных старше 40 лет. Также у таких пациентов 
наблюдаются сужение сосудов глазного дна в анамнезе, формирование атеросклеротических 
бляшек. Развитие энцефалопатии и изменений сосудистого дна наиболее характерного для 
больных старше 50 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ состояния пациентов диспансерной 
группы позволяет не только оценить эффективность проводимых лечебно-профилактических 
мероприятий, но и проследить динамику течения ГБ у отдельных пациентов.  
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Актуальность. Диабетическая полинейропатия является самым частым осложнением 
сахарного диабета. В среднем частота нейропатии среди пациентов с сахарным диабетом 
составляет 25%, при углубленном неврологическом исследовании она возрастает до 50%, а 
при применении электрофизиологических методов исследования, исследовании 
вегетативных функций и количественной оценки чувствительности – до 90%. 
Нейропатическая боль - болевой синдром, обусловленный поражением соматосенсорной 
нервной системы вследствие разных причин.  

Согласно рекомендациям Европейской федерации неврологических обществ (EFNS) 
по терапии некоторых состояний, сопровождающихся нейропатической болью, наиболее 
признанной в лечении данного вида боли, является рациональная фармакотерапия, которая 
проводится с учетом индивидуальных особенностей пациента и клинико-фармакологических 
характеристик лекарственных средств.  

Цель: оценить адекватность лечебно-диагностической стратегии ведения пациентов с 
диабетической полинейропатией в амбулаторных условиях.  

Материалы и методы. Проведен анализ медицинских амбулаторных карт 22 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. 

Результаты и их обсуждение. Диабетическая полинейропатия была определена у 15 
(68%) из 22 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа по, как минимум, 3 критериям из 5 и 
классифицировалась как дистальная симметричная, преимущественно сенсорная полинейропатия. 

Определение нейропатического компонента боли осуществлялось без ссылки на 
опросник по диагностике невропатической боли «DN 4». Подавляющее большинство 
пациентов (73%) характеризовали боль как жгучую, стреляющую, ноющую, “как будто бьет 
током” или как иные странные ощущения. Отмечали онемение в болевых зонах - ощущение 
«ползания мурашек» или «иголок под кожей») 60% пациентов, а гиперчувствительность к 
прикосновению или холоду наблюдалась у 33%. 

Лекарственные средства первой линии для фармакотерапии нейропатической боли 
(антиконвульсанты и антидепрессанты) были назначены только 6 пациентам (40%): 
габапентин - 3 пациентам, прегабалин -1 пациенту, амитриптилин -2 пациентам. Данные 
лекарственные средства назначались короткими курсами и без учета динамики болевого 
синдрома. Препараты глубокого резерва (опиоиды) не применялись у данной категории 
пациентов. Важно отметить тот факт, что всем пациентам с диабетической полнейропатией 

периодически назначались нестероидные противовоспалительные средства (мелоксикам, 
нимесулид, ацеклофенак и т.д.). 

Выводы. Лечебно-диагностическая стратегия ведения пациентов с диабетической 
полинейропатией в амбулаторных условиях имеет ряд проблемных зон: 

-не проводилась оценка интенсивности болевого синдрома;  
-не использовались специальные опросники для диагностики нейропатического 

компонента боли; 
-фармакотерапия нейропатической боли проводилась эпизодически без учета 

динамики болевого синдрома. 
Преодоление вышеуказанных проблем позволит индивидуализировать 

фармакотерапию болевого синдрома у пациентов с диабетической полинейропатией. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) – одна из актуальных проблем 
современной клинической медицины в связи с высокой распространенностью и социально-
экономической значимостью. 

Отличительной особенностью АГ является высокая частота коморбидности. Наличие 
коморбидности у пациентов с АГ приводит к взаимному влиянию на течение заболеваний, 
характер и тяжесть осложнений, а также определяет выбор антигипертензивных препаратов, 
и целевые значения артериального давления (АД). 

Цель: установить особенности течения артериальной гипертензии у пациентов в 
сочетании с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы. Проводился осмотр пациентов и анализ медицинской 
документации 35 пациентов кардиологического отделения стационара. Артериальное 
давление измерялось трижды на левой руке обследуемых автоматическим тонометром 
«Microlife» в положении сидя после 5-минутного отдыха. Учитывалось среднее значение 3 
измерений. Степень АГ определялась в соответствии с классификацией ESK, 2018. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа все исследуемые были разделены на 4 
группы: 1) пациенты с АГ I степени (4 человека, среднее значение систолического 
артериального давления (САД) – 143±0,2 мм рт.ст. и диастолического артериального 
давления(ДАД) – 92±0,2 мм рт.ст); 2) пациенты с АГ II степени (8 человек, среднее значение 
САД – 164±0,1 мм рт. ст. и ДАД – 96±0,3 мм рт. ст.); 3) пациенты с АГ I степени в сочетании 
с ИБС (15 человек, среднее значение САД – 146±0,4 мм рт.ст., и ДАД – 95±0,2 мм рт.ст ); 4) 
пациенты с АГ II степени в сочетании с ИБС (8 человек, среднее значение САД – 170±0,5 мм 
рт. ст. и ДАД – 98±0,3 мм рт.ст.). Выявлено, что в возрасте до 60 лет распространенность 
артериальной гипертензией составляла 30%, от 60 до 70 лет – 55 %, старше 70 лет – 80 %. 
Продолжительность АГ во всей выборке составила в среднем у мужчин 9,1±1,4 лет и 7,5 ±1,6 
лет у женщин. Пациенты с ИБС в среднем страдали АГ на 1,5 – 2 года дольше, чем лица 1 и 2 
групп исследования. Вместе с тем мужчины почти в три раза чаще имели в анамнезе инфаркт 
миокарда, стабильную стенокардию и аритмии.  

Среднее значение САД и ДАД у всех пациентов составило 152±0,3 мм рт. ст. и 95±0,1 

мм рт. ст., соответственно. В ходе исследования было достоверно установлено, что средние 
уровни САД и ДАД выше у мужчин (154±0,4 мм рт. ст./ 105±0,1 мм рт. ст.), чем соименный 
показатель у женщин (147±0,5 мм рт. ст./ 95±0,2 мм рт. ст.). Также у лиц, имевших АГ в 
сочетании с ИБС, регистрировались более высокие значения САД и ДАД (среднее значение 
составило САД – 152±0,5 мм рт.ст., ДАД – 95±0,2 мм рт.ст.), чем соименный показатель у 
лиц, имевших только артериальную гипертензию (среднее значение составило САД – 

146±0,6 мм рт.ст., ДАД – 93±0,2 мм рт.ст.). 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для пациентов с 

артериальной гипертензией в сочетании с ИБС характерен более длительный стаж 
заболевания, высокие уровни артериального давления, а также гендерный дисбаланс 
(преобладание лиц мужского пола). Отсутствие достижения целевых уровней АД у 
большинства обследуемых лиц всех 4-х групп позволяет высказать предположение о низкой 
приверженности пациентов к антигипертензивной терапии.  

Выявленные особенности течения артериальной гипертензии у пациентов в сочетании 
с ишемической болезнью сердца требуют совершенствования лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий с позиции пациент-ориентированного подхода.  
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Актуальность. Саркопения – синдром, сопровождающийся снижением массы, силы и 

качества мышц, замещением мышечной ткани на жировую, как следствие возрастных 
гормональных нарушений, изменений в центральной и периферической нервной системе. 
Увеличение численности стареющего населения и различных проблем со здоровьем, а также 
медицинских затраты, связанные с саркопенией, вызвали широкую озабоченность в 
обществе. Согласно прогнозу Росстата на 2020 год в РФ доля лиц старше трудоспособного 
возраста от общей численности населения составляет 26,3%, что повышает вероятность 
наличия саркопении и артериальной гипертензии у групп данного возраста.  

Патогенез саркопении изучен недостаточно и диагностические критерии не являются 
единообразными. Считается, что пациенты с саркопенией находятся в состояние зрелости, 
что увеличивает риск хронических заболеваний и окислительный стресс, таким образом 
снижая чувствительность к инсулину и секреции гормона роста, а затем приводит к потере 
мышечной массы и ее функции. Необходимо отметить, что изменения в пожилом и 
старческом возрасте затрагивают не только поперечно-полосатую мускулатуру, но 
гладкомышечную ткань сосудов (миопения), что может способствовать развитию сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Цель: определить значимость феномена саркопении в развитии артериальной 
гипертензии. 

Материалы и методы. 62 женщины (60,3 ± 15,6 лет; 156 ± 7 см; 66,9 ± 12,5 кг) 
подвергались антропометрической оценке. Были измерены: масса тела, рост, а также 
окружность талии (ОТ) и бедер. Были рассчитаны индекс массы тела (ИМТ), индекс 
ожирения тела (ИОТ), отношение талии к бедрам (ОТБ) и талии к росту (ОТР). Так был 
определен основанный на медианных значениях процент жировых отложений и мышечная 
масса. Для оценки связи между показателями ожирения использовали статистический анализ 
с использованием параметрических методов, корреляционный анализ между следующими 
показателями: ИОТ и АГ, ассоциируемая с  возрастом, наличие АГ и использование 
антигипертензивных препаратов. Уровень значимости был установлен на уровне P ≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Систолическое АД было достоверно выше у 
испытуемых с саркопенией (126,4 ± 14,1 против 121,0 ±11.6 мм, Р = 0,01). Корреляция между 
антропометрическими показателями и систолическим АД были в целом выше у женщин с 
саркопенией, достигая статистической значимости для ОТ (r = 0,39,P < 0,05) и ОТР (r =0,30, 
P < 0,05) когда возраст был контрольной переменной. 

Выводы. Взаимосвязь индексов ожирения и АД сильнее у испытуемых с саркопенией 
по сравнению с теми, у кого нет саркопении. 
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Актуальность. Заболевания органов дыхания являются ведущей причиной по 

количеству случаев нетрудоспособности в РФ (от 35 до 40% от всех случаев ВН). При этом 
острые респираторные инфекции (ОРЗ) составляют около 2/3 причин нетрудоспособности 
(ВН) по поводу болезней органов дыхания. Особое значение имеет быстрое распространение 
респираторных инфекций в коллективах. Выявление уровня заболеваемости работающих 
позволяет разрабатывать профилактические мероприятия, направленные на снижение 
заболеваемости, оценить необходимость проведения дополнительных профилактических 
мероприятий в коллективах, а также оценить качество медицинской помощи и 
эффективность проводимых оздоровительных мероприятий. 

Цель: анализ динамики случаев временной нетрудоспособности по поводу 
заболеваний органов дыхания у работающего населения на одном из врачебных участков 
Курской области за период 2015-2019 гг. 

Материалы и методы. Проведен анализ случаев ВН по причине заболеваний органов 
дыхания по данным статистической формы №16-ВН одного из врачебных участков Курской 
области за период 2015-2019 гг. В ходе исследования произведено вычисление показателя 
случаев ВН на 100 работающих. Также произведено вычисление аналогичного показателя по 
стране за период 2015-2018 гг. на основании официальных данных Росстата. За численность 
работающих в стране взят показатель «численность рабочей силы». Статистический анализ 
помимо расчет относительных величин включал выравнивание динамических рядов методов 
наименьших квадратов. Все вычисления указанных показателей ВН произведены при 
помощи программы «IBM SPSS Statistics 25». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что средний 
количество случаев заболеваний органов дыхания в Курской области составляет 9,06±0,23 
случая на 100 работающих, данный показатель ниже аналогичного по стране (10,21±0,08 
случаев). Однако при выравнивании методом наименьших квадратов выявлена тенденция к 
росту данного показателя в Курской области. Среднее количество случаев ВН по причине 
ОРЗ за 5-ти летний период в Курской области составляет 5,58±0,78 случаев, а пневмонии 
0,24±0,06 случаев на 100 работающих. Таким образом, в среднем доля ОРЗ в структуре 
заболеваний органов дыхания работающих составляет 61,58%. Однако данный показатель 
динамично изменяется: в 2015 году – 30,1%, в 2019 году – 71,01%. На долю пневмонии 
приходится от 1,0% случаев ВН в 2016 году, до 4,6% случаев ВН по причине болезней 
органов дыхания в 2018 году. Стоит отметить, что вследствие увеличения доли ОРЗ в 
структуре случаев ВН по заболеваниям органов дыхания уменьшается доля случаев по 
другим заболеваниям органов дыхания (с 68% в 2015 году до 25,9% в 2019 году).  

Выводы. Таким образом, на данном врачебном участке Курской области среднее 
количество случаев ВН по заболеваниям органов дыхания в 2015-2018 гг. ниже чем в 
среднем по стране. Однако выявлена тенденция к росту данного показателя, главным 
образом за счет увеличения уровня ОРЗ, средняя доля которых в структуре заболеваний 
органов дыхания у работающих за изученный 5-ти летний период составила 61,58%.  
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Актуальность. Проблема распространения табачной эпидемии продолжает оставать-
ся актуальной как во всем мире, так и в нашей республике. Наиболее часто обсуждаются 
проблемы курения, связанные с его пагубным влиянием на дыхательную систему организма 
человека. 

Цель: установить диагностические возможности метода спирометрии для раннего 
выявления нарушения функций легких у лиц  с привычкой табакокурения. 

Материалы и методы. Было проанализировано 40 амбулаторных карт медицинских 
работников, проходящих плановый профосмотр в УЗ «5 ГКБ» возрастом от 20 до 40 лет. Вы-
делены 2 группы (по 20 человек) с различным отношением к табакокурению: 1 группа «не 
курят» и 2 группа «курят». Функциональная диагностика органов дыхания проводилась с 
помощью спирометра «МАС-1» с анализом ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, дополнительно 
оценивалась форма кривой «поток-объем». Учитывались анамнестические данные в отноше-
нии заболеваний бронхолегочной системы. В подгруппах рассчитывался хронологический 
возраст легких с использованием формул.  

Статистическая обработка результатов с помощью программы Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Из исследования следует, что такие спирометрические 
показатели, как ФЖЕЛ, ОФВ1, статистически достоверно снижены в группе «курят» возрас-
том от 30 до 40 лет, а в возрасте от 23 до 29 лет статистически достоверных различий не вы-
явлено. 

Анализ формы кривой «поток - объем» в виде «прогиба» нисходящей части свиде-
тельствует о начальных изменениях со стороны дыхательной системы при нормальных пока-
зателях спирометрии. В группе «курят» в возрасте 23-29 лет (индекс курящего человека = 
2,41), отмечался «прогиб» в 15% случаев, а в группе «курят» в возрасте 30-40 лет - у 25% па-
циентов. По данным исследования выявлено, что независимо от возраста нет существенных 
различий  при анализе биологического и хронологического возрастов легких в группе «не 
курят», в то же время в группе «курят» отмечена их достоверность различий. 

Выводы. Изменение кривой «поток-объем» в виде «прогиба» ее нисходящей части 
является ранним диагностическим критерием нарушения бронхиальной проходимости  при 
наличии нормальных показателей спирометрии. Существует закономерность между частотой 
выявление «кривой «поток-объем» и интенсивностью курения. 
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Актуальность. Табакокурение признается одной из самых острых проблем совре-
менности во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, так как употребление табака 

является одним из основных факторов риска заболеваний сосудистой системы организма.  

Цель: оценить степень полноценности периферических артерий с помощью лоды-
жечно-плечевого индекса (ЛПИ) у лиц  с привычкой табакокурения. 

Материалы и методы. В исследование было включено 45 обследуемых. 1 группу со-
ставили 15 молодых людей возрастом от 18 до 24 лет с вредной привычкой табакокурения со 
стажем курения до 5 лет с интенсивностью 2,13 пачка/лет. В группу 2 вошли 15 молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет без привычки табакокурения. Группу 3 составили 15 паци-
ентов возрастом от 34 до 37 лет со стажем табакокурения от 6 до 15 лет, (5,63 пачка/лет), 
находящиеся в пульмонологическом отделении УЗ «5 ГКБ» по поводу пневмонии и не име-
ющие сопутствующих заболеваний. Всем исследуемым была проведена оценка лодыжечно-

плечевого индекса. 
Статистическая обработка результатов с помощью программы Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. При исследовании выявлено, что с увеличением стажа 
и интенсивности табакокурения у молодых людей нет статистически достоверных различий  
в значениях ЛПИ, однако, отмечается тенденция к снижению этого показателя  у лиц со ста-
жем курение от 6 до 15 лет с интенсивностью курения 5.63 пачка/лет, то есть выявлена  зави-
симость между снижением лодыжчено-плечевого индекса и риском развития патологии со-
судов. 

Выводы. Определение ЛПИ можно рекомендовать как достаточно простой и точный 

неинвазивный метод скрининга в диагностике заболеваний периферических сосудов на до-
клинической стадии заболевания у людей с факторами риска, в том числе с привычкой таба-
кокурения. 
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Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место в 
структуре заболеваемости и смертности. Высокие показатели общего холестерина (ОХ), 
триглицеридов (ТГ) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) являются важнейшими фак-
торами развития атеросклероза, артериальной гипертензии и др. Ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы (статины) нашли широкое применение в клинической практике и в настоящее 
время являются основной группой гиполипидемических препаратов, назначаемых пациентам 
с высоким риском атеросклероза коронарных и сонных артерий. Помимо основного гиполи-
пидемического действия, они обладают рядом дополнительных (плейотропных) эффектов, 
среди которых следует выделить противовоспалительную и иммуномодулирующую актив-
ность.  

Цель: провести сравнительную оценку эффективности гиполипидемических препара-
тов группы Розувастатина («Мертенил» ОАО «Гедеон Рихтер», «Розулип» ЗАО «ЭГИС», 

«Розутатин» ГП «АКАДЕМФАРМ»). Изучить изменения показателей клеточного и гумо-
рального иммунитета на фоне применения Розувастатина. 

Материалы и методы. В исследование было включено 94 пациента, проходивших 
лечение в кардиологических отделениях УЗ «6-я ГКБ» в период с 2017-2019 год. Средний 
возраст исследуемой группы 56±1,8 лет. В исследовании участвовали 37 мужчин и 57 жен-
щин, средний ИМТ равен 27,7±0,67 кг/м.кв. 79% пациентов с диагнозом «Артериальная ги-
пертензия», 62,8% – «ХСН», 51,06% – «ИБС», из сопутствующих заболеваний преобладали  

заболевания почек и эндокринной системы. Все пациенты случайным образом разделены на 
три группы, каждая из которых принимала определенный гиполипидемический препарат в 
течение 3 месяцев: 1-ая группа - «Мертенил», 2-ая - «Розулип», 3-ая – «Розутатин». Прово-
дилась оценка динамики липидограммы, общелабораторных данных. У 14  пациентов оцене-
ны показатели клеточного и гуморального иммунитета на фоне статинотерапии. Статистиче-
ская обработка проводилась в программе «Statistica 10». 

Результаты и их обсуждение. В течение исследуемого периода показатели липидо-
граммы изменились на фоне приема всех 3-ех препаратов в положительную сторону. У па-
циентов, принимавших «Мертенил» уровень ОХ уменьшился на 21,44%, уровень ЛПНП 
уменьшился на 26,68%, а ТГ- на 10,11%. В группе принимавших «Розулип» показатели из-
менились следующим образом: уровень ОХ и ЛПНП уменьшились на 16,28% и 22,06% соот-
ветственно, уровень ТГ существенно не изменился. У пациентов, принимавших «Розутатин» 
уровень ОХ понизился на 13,01%, уровни ЛПНП и ТГ понизились на 22,49% и 4,93% соот-
ветственно. Также изменились показатели иммунограммы: исходное значение медианы по-
казателя IgG составляло 21,1 мг/мл, IgМ – 21,1 мг/мл, IgA – 3,2 мг/мл, а через 3 месяца от 
начала лечения препаратами Розувастатина IgG – 12,3 мг/мл, IgM – 1,68 мг/мл, IgA – 2,53 

мг/мл. Также снизилась медиана показателя NK-клеток с 23,31% до 26,54% и В-клеток памя-
ти с 1,30% до 1,77%. 

Выводы. Препараты группы розувастина приводят к уменьшению уровня ОХ, ТГ, 
ЛПНП и ApoВ в крови, увеличению ЛПВП и ApoA, что замедляет прогрессирование атеро-
склероза и уменьшает риск развития осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
На фоне приема препаратов группы розувастатина изменяются показатели клеточного и гу-
морального иммунитета. 
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Актуальность. Инсектная аллергия встречается у 0,4–8 % населения по всему миру. 
В Республике Беларусь она составляет порядка 4% от всех аллергических реакций. Такие па-
циенты страдают от тяжелых клинических проявлений, которые с каждым ужаливанием ста-
новятся все тяжелее и могут представлять опасность для жизни. Чтобы этого избежать, в ев-
ропейских странах успешно практикуется аллерген-специфическая иммунотерапия, что пока 
не внедрено в лечебный процесс нашей страны. Однако, исходя из потребностей пациентов 
аллергологического профиля, необходимо начинать практику лечения инсектной аллергии в 
Беларуси. 

Цель: внедрение в лечебный процесс 6 ГКБ метода аллерген-специфической иммуно-
терапии для лечения инсектной аллергии.  

Материалы и методы. Пациентом являлся мужчина, который с детства страдал от 
инсектной аллергии с системными проявлениями в ответ на укус перепончатокрылых. Лече-
ние происходило с помощью испанского препарата «Диатер», вводимого подкожно согласно 
инструкции. 

Результаты и их обсуждение. Курс препарата включает 15 инъекций, проводимых 
через определенные промежутки времени, заданные инструкцией. Опыт соседних стран по-
казывает, что в результате курса лечения у пациентов увеличивается толерантность в ответ 
на взаимодействие с аллергеном и уменьшается количество lgE, ответственных за lgE-

опосредованный тип аллергической реакции, который и ведет ко всей негативной симптома-
тике. В Республике Беларусь это второй случай лечения инсектной аллергии. Пациент в дан-
ное время продолжает проходить лечение, клинические результаты которого будут оценены 
летом. На сегодняшний день удалось добиться отсутствия системных реакций на аллерген, 
что важно, так как в анамнезе пациент имеет случай анафилактического шока в ответ на укус 
перепончатокрылых. 

Выводы. До недавнего времени в Республике Беларусь считалось, что инсектная ал-
лергия, так же, как и другие подвиды аллергических реакций, неизлечима и возможно лишь 
облегчать её симптомы и купировать опасные для жизни состояния. В связи с этим, пациен-
ты, склонные к системным аллергическим проявлениям, вынуждены все время иметь с собой 
такие лекарства, как преднизолон, эпинефрин и антигистаминные препараты, а также обла-
дать навыками постановки инъекций. В связи с тем, что инсектная аллергия может препят-
ствовать вести полноценный образ жизни, необходимо внедрять и в здравоохранение нашей 
страны такой радикальный вид помощи, как аллерген-специфическая иммунотерапия.  
В результате проведенной нами работы схема АСИТ была успешно внедрена в лечебную 
практику 6 ГКБ. Лечение требует тщательной подготовки и предполагает быть достаточно 
долгим, проводится под контролем аллерголога и реаниматолога, так как необходимо посто-
янно следить за самочувствием пациента для избежания и купирования местных и систем-
ных побочных реакций. Для их избежания до начала процедуры производится постановка 
переферического катетера и госпитализация на сутки в стационар, где во время инъекции и 
после нее происходит мониторинг артериального давления, пульса, кожной реакции.  
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Актуальность. Нежелательные реакции на лекарственные препараты являются одной 
из причин ухудшения качества жизни пациентов и негативно влияют на качество оказания 
медицинской помощи. В Республике Беларусь, как и во всем мире, установлен порядок осу-
ществления деятельности по контролю за безопасностью лекарственных средств, включаю-
щий своевременное выявление возможных изменений в соотношении пользы и риска лекар-
ственных средств. 

Цель: проанализировать клинические особенности нежелательных реакций, возник-
ших у пациентов многопрофильного стационара и изучить спектр подозреваемых лекар-
ственных средств. 

Материалы и методы. Проведено проспективное неинтервенционное исследование, 
включавшее изучение индивидуальных сообщений о нежелательных реакциях на лекар-
ственные средства у пациентов, госпитализированных в отделения УЗ «6-я ГКБ г. Минска» в 
2019 году. Изучены клинические особенности неблагоприятных событий, возникших в связи 
с проведением медицинских вмешательств пациентам, обратившимся за медицинской помо-
щью в многопрофильный городской стационар. Проанализирована групповая принадлеж-
ность препаратов, подозреваемых в причинно‐следственной связи с развившейся нежела-
тельной реакцией. 

Результаты и их обсуждение. В течение 2019 года в адрес уполномоченного органа 
(РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении») первоисточником подозреваемой 
нежелательной реакции (врач-клинический фармаколог УЗ) направлено 14 индивидуальных 

сообщений о нежелательных реакциях на лекарственные средства. Валидация сигналов 

обеспечивалась идентифицируемостью репортера и пациента, а также наличием подозревае-
мого лекарственного средства и описанием подозреваемой нежелательной реакции. Все про-
анализированные сообщения представляли сведения о серьезных нежелательных реакциях в 
соответствии с Техническим кодексом установившейся практики ТКП 564-2015 33050 

«Надлежащая практика фармаконадзора». При анализе клинических особенностей нежела-
тельных реакций обнаружено, что анафилактический шок и изолированная артериальная ги-
потензия развились у 4 пациентов (28,6%), кожные проявления аллергии (крапивница, отек 
Квинке, эритематозная сыпь) обнаружены у 6 пациентов (42,9%), признаки поражения орга-
нов дыхания (бронхиальная обструкция, заложенность носа, увеличение интенсивности 
одышки) у 3 пациентов (21,4%). В двух случаях (14,3%) выявлены поражения органов пище-
варения с клиникой гепатита с гипербилирубинемией и явлениями холестаза, а также боли в 
эпигастрии, тошнота и рвота. Кроме того, у двух пациентов имел место эпизод озноба (в том 
числе у одного гипертермия 38,8оС). Подозреваемые лекарственные средства представлены 
препаратами следующих групп: антибактериальные средства 6 случаев, заменители плазмы и 
других компонентов крови (альбумин) – 3 сл., вакцина – 2 сл., местные анестетики, новые 
оральные коагулянты и гипотензивные средства – по одному случаю. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что у пациентов, обращающихся за 
медицинской помощью в многопрофильный стационар, регистрируются серьезные нежела-
тельные реакции на лекарственные средства. Полученные результаты свидетельствует о 
необходимости принятия мер, направленных на предотвращение или уменьшение вероятно-
сти возникновения нежелательной реакции, связанной с воздействием лекарственного сред-
ства, либо на уменьшение степени тяжести нежелательной реакции в случае ее развития. 
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Актуальность. Внебольничная пневмония – широко распространенное заболевание у 
взрослых, занимающее ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от инфек-
ционных болезней в развитых странах. Нарушения липидного обмена, а именно гипохоле-
стеринемия, является одним из наиболее частых коморбидных состояний при различных 
иммунодефицитных состояниях, инфекционных заболеваниях. Согласно исследованиям, при 
внебольничной пневмонии изменение уровня общего холестерина  (ОХ), и особенно сниже-
ние уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), могут свидетельствовать о неблаго-
приятном исходе заболевания, тем самым являться критерием  тяжести состояния критиче-
ских пациентов. 

Цель: выявить особенности липидного профиля у пациентов с внегоспитальными 
пневмониями различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 101 медицинской кар-
ты пациентов с диагнозом внегоспитальная пневмония различной степени тяжести, прохо-
дивших лечение в УЗ «6 ГКБ» в период с января 2019 по январь 2020. Изучены липидный 
профиль при поступлении пациентов в стационар и его изменение в динамике заболевания, 
анамнестические, клинические, лабораторные и инструментальные данные пациентов. Ста-
тистическая обработка результатов исследований проведена при помощи программы 
Statistica 10,0. 

Результаты и их обсуждение. Группы пациентов были сопоставимы по полу и воз-
расту - 49 мужчин (48,5%), 52 женщины (51,5%).  Средний возраст включенных пациентов 
составил 52,9±11,87 лет. 

 В первую группу были включены пациенты с внегоспитальной пневмонией тяжелой 
степени (33 пациента), уровень ОХ в группе составил 3,93±1,06ммоль/л, ЛПВП - 0,68±0,36 

ммоль/л, ЛПНП - 2,27±0,79 ммоль/л, ТГ - 1,83±0,53 ммоль/л, КА - 7,8±3,88, лейкоцитов - 

11,18±5,6*109, палочкоядерных нейтрофилов - 1,29±1,03, СОЭ -  48,5±19,6мм/ч. 
 Во вторую группу были включены пациенты с внегоспитальной пневмонией средней 

степени тяжести (34 пациента), уровень ОХ в группе составил 4,91±0,95  ммоль/л, ЛПВП - 

1,3±0,32 ммоль/л, ЛПНП - 3,11±0,81 ммоль/л, ТГ - 1,42±0,51 ммоль/л, КА - 5,8±4,88, лейко-
цитов - 8,54±3,40*109, палочкоядерных нейтрофилов - 0,47±0,41, СОЭ 40,5±16,5 мм/ч. 

В третью группу были включены пациенты с внегоспитальной пневмонией нетяжело-
го течения (34 пациента), уровень ОХ в группе составил 5,32±1,01ммоль/л, ЛПВП -  

1,41±0,29ммоль/л, ЛПНП - 3,29±0,97ммоль/л, ТГ - 1,08±0,45ммоль/л, КА - 2,79±0,83, лейко-
цитов - 7,64±2,07*109, палочкоядерных нейтрофилов - 0,21±0,15*109, СОЭ - 25,5±15,6 мм/ч .  

Выводы. Таким образом, наиболее низкие показатели общего холестерина, ЛПВП, 
ЛПНП, триглицеридов и коэффициента атерогенности наблюдался у пациентов с тяжелым 
течением внегоспитальной пневмонии, что может указывать на неблагоприятный исход за-
болевания, являясь критерием оценки тяжести состояния критических пациентов. 
  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 979 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Владимирова А. В., Ушкевич О. Д.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пронько Т. П. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из главных причин 
развития острого инфаркта миокарда (ИМ) и является ведущей причиной смертности во всем 
мире - 1,8 млн смертей ежегодно. Несмотря на значимые вариации между странами, в Европе 
летальные исходы от ИБС составляют 20%, а распространенность ИБС за последние десятилетия 
продолжает увеличиваться. 

Экстренной помощью при ИМ является восстановление реперфузии поврежденного сосу-
да. В клиническую практику внедрены радикальные методы лечения (реканализация ветвей ко-
ронарных артерий, устранение окклюзии и инвазивные вмешательства) на смену традиционной 
консервативной терапии. На сегодняшний день в странах Европы применение тромболитической 
терапии (ТЛТ) снижается в связи с внедрением чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), 
как более эффективного метода. При невозможности своевременного выполнения ЧКВ, реко-
мендуется проведение тромболизиса. При наличии противопоказаний к ТЛТ, важно взвесить все 
преимущества и возможные побочные эффекты и принять в расчет наличие альтернативных 
стратегий лечения, таких как отсроченное ЧКВ. 

Цель: изучение факторов, влияющих на эффективность патогенетического лечения на 
примере тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда. 

Материалы и методы. Проведено статистическое исследование архивных данных 172 
пациентов с ИМпST, подвергшимся лечению при помощи ТЛТ и затем отсроченного ЧКВ на ба-
зе УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр». Результаты обработаны с 
использованием методов непараметрической статистики с помощью прикладных программ 
STATISTICA 10.0 и Excel. Медиана наблюдения составила 12 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов от 33 до 74 лет, средний возраст 57,9±8 
лет. В зависимости от эффективности ТЛТ пациенты были разделены на 2 группы. 1 группа – 

138 человек (при проведении коронароангиографии не было обнаружено тромбов), 2 группа – 34 

человека, с наличием тромбов. Средний возраст пациентов в 1 группе составил 58,2 ± 9,1 лет, во 
2 группе – 56,3± 7,3. Среди них в 1 группе большинство мужчины – 111 человек (80,4%), жен-
щины составили 19,6% (27 человек), во второй группе мужчин - 29 человек (85,3%), женщин – 5 

человек (14,7%). На момент включения в исследование в прошлом перенесли инфаркт миокарда 
в 1 группе - 13 человек (9,4%), во 2 группе - 3 человека (8,8%). 

Пациенты во всех случаях получали тромболитическую терапию, а именно, группа 1: 
стрептокиназа – 42 человека (30,4%), альтеплаза - 70 человек (50,8%), тенектеплаза - 26 человек 
(18,8%); группа 2: стрептокиназа – 10 человек (29,4%), альтеплаза - 14 человек (41,2%), тенекте-
плаза – 10 человек (29,4%). Обращает на себя внимание высокий уровень общего холестерина 
6,5±2,1 ммоль/л и уровня глюкозы 7,3±2,8 ммоль/л при поступлении у пациентов обеих групп. 

Развитию инфаркта миокарда способствуют: артериальная гипертензия (АГ) - 128 паци-
ентов (92,8%) в 1 группе и 31 пациент (91,2%) во 2 группе; сахарный диабет (СД) был выявлен у 
18 человек (13%) и 4 человека (11,8%) в 1 и 2 группе соответственно; у 27 % пациентов наблю-
далось ожирение (ИМТ >30 кг/м2). 

Выводы. ТЛТ в 80,2% случаев эффективна у пациентов с ИМпST. Не выявлено досто-
верных различий по критерию χ2 между частотой использования различных тромболитиков в 
обеих группах (p>0,05).  Эффективность ТЛТ не зависела от возраста, пола пациентов, наличия у 
них сопуствующих АГ и СД, от используемых для ТЛТ препаратов. 
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Актуальность. Регулярность ритма опорожнения кишечника является одним из 
свойств циркадианного ритма организма человека, нарушение которого в виде брадиэнтерии 
(замедление энтерального ритма) повышает риск колоректального рака, желчнокаменной бо-
лезни и кардиоваскулярной смертности. 

Цель: изучение взаимосвязи между частотой регулярной (ежедневной) и нерегуляр-
ной (замедленной) эвакуаторной функцией кишечника и качеством сна. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 100 студентов лечебного факульте-
та 4 курса СЗГМУ им. И.И. Мечникова (возраст от 20 до 24 лет).   В анкетировании использо-
ван индивидуально разработанный опросник для изучения регуляции эвакуаторной функции 
кишечника и оценки качества сна. Для изучения циркадианного ритма эвакуаторной функ-
ции кишечника использовался метод хроноэнтерографии, учитывающий недельную частоту 
опорожнения кишечника, при оценке которого определялись 4 варианта ритма: регулярный 
(ежедневный) ритм с частотой дефекации 7 раз в неделю определяли как эуэнтерию; нерегу-
лярный ритм – лёгкая брадиэнтерия (1 стадия) – выявляли по частоте стула 5–6 раз в неделю; 

нерегулярный ритм – умеренная брадиэнтерия (2 стадия) – определяли по частоте 3–4 раза в 
неделю; нерегулярный ритм – тяжелая брадиэнтерия (3 стадия) – диагностировали по частоте 
стула 1–2 раза в неделю. Проведено сравнение режим сна и самочувствие (по уровню счастья 
по 10-бальной шкале) у студентов с эуэнтерией и брадиэнтерией. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе студентов регулярный цирка-
дианный ритм эвакуаторной функции кишечника (эуэнтерия) с частотой 7 раз в неделю был 
обнаружен у 60% проанкетированных. Нерегулярный ритм кишечника (брадиэнтерия) был 
выявлен у 40%: 1 стадия – у 20%, 2 стадия – у 16%, 3 стадия – у 4%. При оценке уровня сча-
стья по 10-ти балльной шкале у студентов, страдающих брадиэнтерией, было выявлено: 10 

баллов (максимально) – у 5%, 9 баллов – у 10%, 8 баллов – у 27%, 7 баллов – у 19%, 6 баллов 
– у 22%, 5 баллов – у 7%, 4 балла – у 10%. При изучении качества сна: 6% спят по 4 часа сна 
в день, 14% - по 5 часов, 43% - по 6 часов, 30% - по 7 часов, 6% - по 8 часов сна. Среди сту-
дентов со средним качеством сна (5-6 часов в день) 67% страдают брадиэнтерией (35% - 1 

стадии, 18% - 2 стадии, 14% - 3 стадии), у 33% опрошенных нет нарушений циркадного рит-
ма кишечника. Среди студентов с высоким качеством сна (7-8 часов в день) у 60% - эуэнте-
рия, у 40% опрошенных - брадиэнтерия. 

Выводы. В исследуемой группе студентов регулярный циркадный ритм (60%) преоб-
ладает над нерегулярным (40%). Ухудшение качества сна увеличивает частоту брадиэнтерии 
в 2 раза. У студентов с брадиэнтерией выявлено более низкие показатели уровня счастья.  
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Актуальность. В современном мире эффективная медицинская коммуникация необ-
ходима для реализации высококачественной клинической практики. Достижение большин-
ства целей в здравоохранении опосредованно через общение медицинских работников с па-
циентами и их родственниками, в том числе значительная доля медицинских диагнозов и 

решений по лечению делается на основании информации, полученной в результате медицин-
ского интервью. На сегодняшний день существует две модели взаимодействия врача с паци-
ентом: патерналистская, при которой в ходе беседы врач активно опрашивает пациента, и 

партнерская, где врач активно слушает пациента, которому предоставлены широкие возмож-
ности для изложения информации о состоянии своего здоровья.  

Цель: сравнить особенности медицинских интервью в зависимости от тактики врача: 
активного слушания или активного опроса.  

Материалы и методы. В исследование было включено 99 пациентов терапевтическо-
го приёмного отделения УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска». Врачами при-
емного отделения использовались две тактики опроса. При использовании тактики активного 

слушания (группа 1, n=55) врач задавал общий вопрос о жалобах и не прерывал пациента 

наводящими вопросами, пока пациент не заканчивал рассказ. При использовании тактики 

активного опроса (группа 2, n=44) врач прерывал изложение жалоб пациента наводящими 

вопросами. Проводилась оценка продолжительности первого высказывания пациента, коли-
чества заданных вопросов и длительности общего времени беседы с помощью секундомера. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программ 

«Numbers» версии 6.2.1 и «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Группы были сопоставимы по возрасту: 65 [56; 77] лет 

против 62 [37; 75] (р=0,212) и полу: мужчин было 19 против 13 (р=0,755) в группах 1 и 2, со-
ответственно. В группе 1 (тактика активного слушания) средняя продолжительность первого 

высказывания пациента составила 35,3±9,2 с, а общая длительность беседы составила 6 мин 

44 с ±28 с. В группе 2 (тактика активного опроса) среднее время, через которое врач прервал 

высказывание пациента, составило всего 13±1,4 с, а общая длительность беседы составила 

7 мин 43 с ±32 с. По общей длительности беседы тактики не имели статистически значимых 

различий (р=0,100).  
При использовании врачом тактики активного слушания (группа 1) в ходе опроса па-

циенту было задано 9 [6; 17] вопросов, тогда при тактике активного опроса (группа 2) коли-
чество вопросов было существенно выше и составило 14 [11; 21]. Различия между группами 

достигли уровня статистической значимости (р=0,001). 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что в ходе медицинского интер-
вью врачу предпочтительно придерживаться тактики активного слушания и не прерывать 

пациента во время его первого высказывания, так как оно содержит достаточное количество 

клинически важной для постановки диагноза информации. Продолжительность первого вы-
сказывания пациента, как правило, не превышает одной минуты (35,3±9,2 с). При использо-
вании врачом тактики активного опроса среднее время, которое пациенту было позволено 

свободно высказаться, составило всего 13±1,4 с. Однако общая продолжительность беседы 

не имела статистически значимых различий при разных врачебных тактиках. 
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространенное нару-
шение ритма сердца. Частота ее в общей популяции составляет 1–2%, и на фоне старения 

населения ожидается удвоение числа больных в ближайшие 50 лет. Частота встречаемости 

сочетания хронической сердечной недостаточности (ХСН) и ФП в стационарных условиях 

варьирует от 30 до 50%. 

В большинстве исследований при определении вклада ФП в развитие и прогрессиро-
вание ХСН не учитывается форма нарушения ритма и ЧСС при  фибрилляции предсердий.  

Таким образом, изучение течения ХСН и оценка структурно-функциональной пере-
стройки сердца и почек у больных персистирующей формой ФП, в зависимости от ЧСС яв-
ляются актуальной задачей. 

Цель: показать взаимосвязь степени тяжести ХСН, выраженности структурно-

функциональной перестройки органов-мишеней (сердца, почек) с уровнем ЧСС. 
Материалы и методы. 60 больных с ФП и ХСН II–III функционального класса (ФК). 
Средний возраст больных составил 68,9±12,2 года. В исследование включали пациен-

тов, соответствующих следующим критериям: наличие подтвержденной клинической симп-
томатикой стенокардии и/или анамнестическими данными, записями в медицинской доку-
ментации и/или суточным мониторированием ЭКГ либо нагрузочными тестами; наличие 
стабильной ХСН II–III ФК Для верификации ФП и определения ЧСС пациентам проводили 
ЭКГ. Всем пациентам была выполнена Эхо-КГ с оценкой систолической функции по фрак-
ции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) по методу Simpson. Систолическую функцию лево-
го желудочка считали сохраненной при ФВ ЛЖ >50%. 

Уровень N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического гормона (NT-

proBNP) определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Средними и 
референсными нормальными значениями NT-proBNP считали 6,12 (4,45–8,25) фмоль/л. Был 
осуществлен перевод значений NT-proBNP из фмоль/л в пг/мл. Фильтрационную функцию 
почек оценивали по уровню сывороточного креатинина, СКФ.  

Результаты и их обсуждение. В зависимости от ЧСС все пациенты были разделены 
на 3 группы в соответствии с Европейскими рекомендациями по ведению больных с ФП. В 
первую группу вошли пациенты с ЧСС <80 уд./мин (n=19), во вторую — 80–110 уд./мин 
(n=17), в третью — >110 уд./мин (n=24). 

При оценке систолической функции сердца статистически значимых различий между 
группами не выявлено (pmg=0,181). Следует отметить, что все пациенты имели ХСН с со-
храненной ФВ ЛЖ (ФВ≥50%). При анализе показателей диастолической функции ЛЖ отме-
чены статистически значимые различия между группами по соотношению E/A: 1,0 [0,8; 1,0], 
1,0 [0,9; 1,0], 1,1 [1,0; 1,9] соответственно (pmg=0,002). 

При оценке тяжести ХСН между группами наблюдалась статистически значимая раз-
ница по уровню NT-proBNP: в первой группе 140,6 [125,5; 178,6], во второй — 183,3 [172,2; 

217,8], в третьей — 353,7 [205,5; 619] пг/мл (pmg<0,001). 
При оценке фильтрационной функции почек выявлены статистически значимые раз-

личия между группами по уровню сывороточного креатинина и СКФ (CKD-EPIcre). 

Выводы. У больных с персистирующей формой ФП по мере увеличения ЧСС разви-
вается более тяжелая ХСН, оцененная по концентрации NТ-proBNP в крови, с превалирова-
нием диастолической дисфункции миокарда ЛЖ. 
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Актуальность. В Республике Беларусь, как и на постсоветском пространстве, не 
утрачивает своей актуальности проблема алкогольного поражения печени, которая вносит 
существенный вклад в генез общей заболеваемости и смертности.  

Алкогольное поражение печени имеет три последовательно сменяющие друг друга 
формы. Стеатоз, или жировой гепатоз присутствует в той или иной степени у 90% злоупо-
требляющих алкоголем пациентов (потребляющих этанола более 60 г/сут) и протекает, как 
правило, бессимптомно и характеризуется гепатомегалией при нормальных трансаминазах. 
Алкогольный гепатит – стадия повреждения мембран гепатоцитов при более продолжитель-
ном употреблении алкоголя. Цирроз печени – стадия, сопровождающаяся необратимым за-
мещением паренхиматозной ткани печени аномально регенерирующей соединительной тка-
нью, развивается при длительном употреблении высоких доз алкоголя.  

Цель: проанализировать результаты клинико-лабораторных и инструментальных ис-
следований у пациентов, страдающих хроническим алкогольным гепатитом, на момент гос-
титализации и на момент выписки из стационара. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 64 медицинские 
карты стационарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ГК БСМП», которым был 
выставлен заключительный диагноз «хронический гепатит» на фоне злоупотребления алко-
голем (в анамнезе). Контрольную группу составили 43 человека, не имевших патологии со 
стороны печени. 

Исследование включало в себя обзор литературных данных об особенностях этиоло-
гии, патогенеза, диагностики, клинических проявлений и лечении алкогольного гепатита; 
сбор данных в архиве УЗ «ГК БСМП» в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами; компоновка данных в таблицу при помощи табличного процессора Excel 
2016 (Microsoft, США); статистическая обработка данных при помощи статистического про-
грамного обеспечения Statistica 10 (Statsoft, США) и SPSS Statistics v23 (IBM, США) с прове-
дением корреляционного анализа Пирсона и оценкой достоверности с использованием t-

критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследованной группы пациентов мужчины со-
ставляли 76,6%, а женщины – 23,4%. Средний возраст пациентов составил 42,5 года.  

У 96,9% пациентов была выявлена гепатомегалия. Сопутствующая патология была 
представлена различными формами гастрита (40,6% лиц в исследуемой группе), поражений 
поджелудочной железы (42,2%) и почек (7,8%). 

По данным клинико-лабораторных исследований (общего и биохимического анализов 
крови) лейкоцитоз на момент госпитализации наблюдался у 56% пациентов, на момент вы-
писки – 41%; повышение показателя АсАТ – соответственно, в 87,3% и 82,5% случаев; пато-
логический индекс АсАТ/АлАТ – 65% и 58,7%; уровень белка ниже нормы наблюдался у 
12,7% и 22%, повышение уровня щелочной фосфатазы – 15,8% и 6,7%, соответственно. 

Выводы. Проводимое стационарное лечение хронического алкогольного гепатита в 
целом достаточно эффективно, что иллюстрируется снижением показателей мезенхимально-
го воспаления, цитолиза, холестаза, и печеночно-клеточной недостаточности. 
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ГБ – одно из самых распространенных и опасных заболеваний в современном обще-
стве. Несмотря на большие успехи в раскрытии механизмов развития и поиске новых мето-
дов лечения и профилактики этого заболевания, количество больных ГБ существенно не 
снижается, а ее осложнения, по-прежнему, остаются одной из главных причин смертности 
населения в развитых странах. 

Эффективной формой коррекции ГБ является диспансерное наблюдение. Оно позво-
ляет не только оперативно контролировать состояние больного, но и при необходимости 
корригировать проводимую терапию, своевременно выполнить больному необходимые диа-
гностические процедуры. Ведение диспансерных групп по различным нозологиям, в том 
числе и ГБ, - одна из основных профессиональных задач участкового врача-терапевта.  

Проведенное исследование позволило заключить, что в целом ГБ чаще развивается у 
женщин, что подтверждает литературные данные. В диспансерной группе преобладают 
больные старших возрастных групп – пациенты старше 50 лет составляют 55%. Результаты 
контроля уровня АД позволяют сделать вывод о высокой эффективности организации дис-
пансерного наблюдения: средние значения САД, ДАД и ПАД незначительно превышают 
нормальные значения в каждой возрастной группе. Это указывает на то, что у большинства 
пациентов благодаря проводимым мероприятиям значения АД нормальные, а его повышение 
отмечается у больных, имеющих вредные привычки (прежде всего курение), нарушающих 
рекомендованное участковым врачом-терапевтом лечение. 

Полученные в работе результаты подтверждают данные литературы о важной роли 
ожирения, как фактора риска ГБ. В каждой возрастной группе большинство пациентов име-
ют избыточный вес, а в старших группах практически все, особенно женщины. К сожале-
нию, это подтверждает вывод о том, что диспансерные больные часто нарушают рекоменда-
ции врача, в том числе и связанные с организацией правильного питания. 

Проведенный анализ позволил установить частоту развития осложнений ГБ у боль-
ных диспансерной группы. Наиболее частым осложнением является гипертрофия левого же-
лудочка, которая у отмечается у всех больных старше 40 лет. Также у таких пациентов 
наблюдаются сужение сосудов глазного дна в анамнезе, формирование атеросклеротических 
бляшек. Развитие энцефалопатии и изменений сосудистого дна наиболее характерного для 
больных старше 50 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ состояния пациентов диспансер-
ной группы позволяет не только оценить эффективность проводимых лечебно-

профилактических мероприятий, но и проследить динамику течения ГБ у отдельных пациен-
тов. 
  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 985 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Мартинович В.В., Мащар Н. В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО УРОВНЯ IgE У ПАЦИЕНТОВ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Доценко Э.А., ассист. Новикова Т.П. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В основе как бронхиальной астмы (БА), так и аллергического ринита 
(АP) лежит IgE опосредованное воспаление слизистой дыхательных путей (ДП) в ответ на 
повторное воздействие причинно значимого аллергена. Аллергическое воспаление представ-
ляет собой сложную систему сетевого взаимодействия между эффекторными клетками (мо-
ноцитами, лимфоцитами, эозинофилами и др), их медиаторами, цитокинами и структурными 
компонентами ДП, которое и приводит к нарушению функций дыхательной системы. Одним 
из основных цитокинов является интерлейкин-4 (IL-4), а его действие связано с активацией 
синтеза IgE В-лимфоцитами и повышением экспрессии молекулы CD23, являющейся низко-
аффинным рецептором для IgE. Общепризнано, что определение общего уровня IgE имеет 
диагностическое и прогностическое значение при аллергических заболеваниях. В связи с 
неоднозначными свойствами IgE для развития аллергического воспаления представляет ин-
терес изучение как системной, так и местной секреции иммунокомпетентными клетками 
слизистой дыхательных путей IL-4 и его связи с продукцией IgE.  

Цель: определить достоверно диагностический уровень общего IgE среди пациентов с 
БА и АР, учитывая показатели пациентов из контрольной группы. Выявить зависимость 
между уровнем общего IgE, у исследуемой группы пациентов, и этиологией заболеваний, 
типом чувствительности, временем года. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили выписки из меди-
цинской карты стационарного пациента, предоставленные УЗ 6 ГКБ г. Минска. Для систем-
ного, ретроспективного анализа были использованы данные выписок 153 пациентов (84 
женщин и 69 мужчин)  в возрасте от 15 до 68 лет, поступивших в лечебное учреждение в 
2016-2019 годах. У всех пациентов, за исключением контрольной группы, диагностирована 
бронхиальная астма, либо аллергический ринит. Это позволило разделить пациентов на три 
группы в зависимости от диагноза. Также все исследуемые были разделены на варианты по 
этиологии заболевания (клещи, эпидермальные, грибы, деревья, злаки, сложноцветные), чув-
ствительности (моносенсибилизация, полисенсибилизация) и времени года (круглогодичное, 
сезонное). 

 Результаты и их обсуждение. Отмечено высокое содержание общего IgE  у 86 % па-
циентов с БА, превышающее уровень здоровых почти в 9 раз (540,36%+42,31 МЕ/мл и 
50,47+25,13 МЕ/мл соответственно, р<0,001). При наличии сопутствующего персистирую-
щего АР показатели были еще более высокими -674,34+102,5 МЕ/мл. Мы не наблюдали до-
стоверной разницы в системном содержании IgE в зависимости от клинического течения за-
болевания. Уровень IgE был одинаково высоким как при обострении, так и при ремиссии за-
болевания.  При БА легкой и средней степени тяжести его уровень был достоверно выше 
нормы, но не различался у больных в зависимости от фазы заболевания. Достоверно высо-
ким диагностическим уровнем IgE среди пациентов с БА и АР явился количественный пока-
затель в 100 МЕ/мл. 

Выводы. Анализ данных содержания общего IgE в сыворотке крови пациентов с 
бронхиальной астмой и аллергическим ринитом показал достоверное увеличение концентра-
ций этого показателя у больных, в сравнении с контрольной группой пациентов . Значения 
IgE отражают сдвиги в гуморальном звене иммунитета. Возрастание аллергизации населения 
обусловило увеличение количества относительно здоровых людей, имеющих высокий уро-
вень IgE. 
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Актуальность. Степень приверженности пациентов к выполнению рекомендаций 
врача является одной из причин снижения эффективности контроля хронических заболева-
ний, ухудшения качества жизни пациентов. В условиях дефицита ресурсов эти факторы мо-
гут негативно влиять на качество оказания медицинской помощи. Феномен комплаентности 
активно исследуется в клинике внутренних болезней. Однако результаты анализа взаимосвя-
зи приверженности к лечению и выраженности тревожно-депрессивных сдвигов у пациентов 
остаются недостаточно изученными. 

Цель: изучить степень приверженности медикаментозному лечению пациентов с бо-
лезнями системы кровообращения в условиях специализированного отделения стационара с 
учетом клинико-демографических показателей и проанализировать взаимосвязи комплаенса 
с результатами тестирования на выраженность тревоги и депрессии.  

Материалы и методы. Обследовано 56 пациентов с ишемической болезнью сердца и 
артериальной гипертензией, госпитализированных в кардиологические отделения УЗ «6 -я 
ГКБ г. Минска». Помимо общеклинического, лабораторных и инструментальных методов 

исследования выполнено тестирование пациентов по шкале приверженности модифициро-
ванного опросника Мориски, 2008 (MMAS-8). Также проведено интервьюирование пациен-
тов с использованием госпитальных шкал тревоги и депрессии. Обработка результатов про-
ведена с помощью программы SPSS 17.0 и программного обеспечения Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. При статистической обработке результатов исследова-
ния пациентов (с помощью шкалы MMAS-8, оценки клинико-демографических параметров, 
а также данных изучения тревоги и депрессии) обнаружено, что вариабельность привержен-
ности к выполнению врачебных предписаний по приему лекарственных препаратов ассоции-
ровалась с возрастными характеристиками пациентов, тяжестью течения сердечно-

сосудистой патологии, выраженностью тревожных и депрессивных признаков.  
Выводы. Проведенное исследование показало неоднородность пациентов с болезня-

ми системы кровообращения по показателю комплаенса в условиях получения медицинской 
помощи на госпитальном уровне. Данный факт свидетельствует о наличии резервов овыше-
ния эффективности оказания помощи кардиологическим пациентам, находящимся на стаци-
онарном этапе лечения. По нашему мнению, медицинские технологии госпитальной помощи  

должны включать оценку и контроль комплаенса пациентов, а использование анкеты  

MMAS-8 сможет повысить эффективность взаимодействия пациента и клинициста. Актив-
ное вмешательство, включающее модификацию уровня приверженности пациентов к лече-
нию, может способствовать повышению качества их жизни, уменьшению частоты осложне-
ний, а также снижению смертности и количества госпитализаций. 
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Актуальность. Синдром слабости синусового узла (СССУ) – снижение способности 
или полная неспособность клеток-пейсмекеров синусового узла вырабатывать импульсы для 
сокращения сердца: синусовый узел является источником синусового ритма первого поряд-
ка. Выделяют 3 этиологических варианта СССУ: первичный (при органическом поражении), 
вторичный (при дисфункции нервной системы с отчетливой ваготонией) и идиопатический. 
Постановка диагноза в ряде случаев представляется затруднительной в связи с отсутствием 
клинической симптоматики на ранних этапах. Несвоевременно установленный диагноз мо-
жет привести к возникновению синкопальных состояний и развития сердечной недостаточ-
ности. 

Цель: определить критерии диагностики синдрома слабости синусового узла.  
Материалы и методы. Ретроспективно был проанализирован клинический случай 

пациента (55 лет, машинист в стройтресте) с установленным диагнозом: ИБС: атеросклеро-
тический кардиосклероз. Фон: Артериальная гипертензия  II ст. Риск 4. Осложнения: ХСН I 

ст., ФК I. Персистирующее течение фибрилляции предсердий, пароксизм от 27.10.19, не ку-
пирован. Состояние после синкопа (от 27.10.19). Для постановки диагноза пациенту прово-
дился комплекс лабораторно-инструментальных методов исследования, включавший элек-
трокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию, ЭКГ-мониторирование по Холтеру, внутрисер-
дечное  электрофизиологическое исследование, а также обязательные лабораторные методы 
исследования.  

Результаты и их обсуждение. Результаты лабораторно-инструментальных методов 
исследования вначале не позволили выявить причину синкопальных состояний, которые 
беспокоили пациента каждое утро в течение 3 лет. Для выяснения причины синкопальных 
состояний за 24 часа до холтеровского исследования ЭКГ (ХМ ЭКГ) были отменены все ан-
тиаритмические препараты и исследование проводилось на «чистом»  фоне. Это исследова-
ние позволило зарегистрировать эпизоды остановки синусового узла, в т.ч. с появлением за-
мещающих предсердных сокращений. Максимальный RR составил 3.7 сек (остановка сину-
сового узла), всего было зарегистрировано 10 пауз ритма более 0,2 сек, в т.ч. 2 паузы более 
3,0 сек. Таким образом, на основании данных анамнеза, проведенных лабораторных и ин-
струментальных методов исследования пациенту был поставлен заключительный клиниче-
ский диагноз: ИБС: атеросклеротический кардиосклероз; Фон: Артериальная гипертензия II 

ст. Риск 4; Осложнение: СССУ: множественные остановки синусового узла с максимальной 
остановкой 3.7 сек. Политопная предсердная экстрасистолия (13 сокр.) с эпизодом непарок-
сизмальной предсердной тахикардии, политопная полиморфная желудочковая экстрасисто-
лия (85 сокр.) по данным ХМ ЭКГ от 04.11.19 г. Длительно персистирующая фибрилляция 
предсердий, пароксизм от 27.10.19 г., синусовый ритм от 28.11.19 г. ХСН I ст., ФК 1. Реци-
дивирующие синкопальные состояния с 2016 г.; Сопутствующие заболевания: Атеросклероз 
аорты. Дислипидемия. Киста левой почки. Остеохондроз 2 ст. Спондилоартроз 2 ст. Протру-
зии дисков С3-С4. Гипертоническая ангиопатия сетчатки. 

Выводы. СССУ является одним из вариантов нарушения функции синоатриального 
узла. Основным методом диагностики является холтеровское мониторирование на «чистом» 
фоне, то есть отмена всех антиаритмических препаратов за 24 часа до исследования. Мето-
дом лечения таких пациентов является имплантация электрокардиостимулятора.  
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Актуальность. Диабетическая полинейропатия является самым частым осложнением 
сахарного диабета. В среднем частота нейропатии среди пациентов с сахарным диабетом со-
ставляет 25%, при углубленном неврологическом исследовании она возрастает до 50%, а при 
применении электрофизиологических методов исследования, исследовании вегетативных 
функций и количественной оценки чувствительности – до 90%. Нейропатическая боль - бо-
левой синдром, обусловленный поражением соматосенсорной нервной системы вследствие 
разных причин.  

Согласно рекомендациям Европейской федерации неврологических обществ (EFNS) 
по терапии некоторых состояний, сопровождающихся нейропатической болью, наиболее 
признанной в лечении данного вида боли, является рациональная фармакотерапия, которая 
проводится с учетом индивидуальных особенностей пациента и клинико-фармакологических 
характеристик лекарственных средств.  

Цель: оценить адекватность лечебно-диагностической стратегии ведения пациентов с 
диабетической полинейропатией в амбулаторных условиях.  

Материалы и методы. Проведен анализ медицинских амбулаторных карт 22 паци-
ентов с сахарным диабетом 2-го типа. 

Результаты и их обсуждение. Диабетическая полинейропатия была определена у 15 
(68%) из 22 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа по, как минимум, 3 критериям из 5 и 
классифицировалась как дистальная симметричная, преимущественно сенсорная полинейропатия. 

Определение нейропатического компонента боли осуществлялось без ссылки на 
опросник по диагностике невропатической боли «DN 4». Подавляющее большинство паци-
ентов (73%) характеризовали боль как жгучую, стреляющую, ноющую, “как будто бьет то-
ком” или как иные странные ощущения. Отмечали онемение в болевых зонах - ощущение 
«ползания мурашек» или «иголок под кожей») 60% пациентов, а гиперчувствительность к 
прикосновению или холоду наблюдалась у 33%. 

Лекарственные средства первой линии для фармакотерапии нейропатической боли 
(антиконвульсанты и антидепрессанты) были назначены только 6 пациентам (40%): габапен-
тин - 3 пациентам, прегабалин -1 пациенту, амитриптилин -2 пациентам. Данные лекар-
ственные средства назначались короткими курсами и без учета динамики болевого синдро-
ма. Препараты глубокого резерва (опиоиды) не применялись у данной категории пациентов. 
Важно отметить тот факт, что всем пациентам с диабетической полнейропатией периодиче-
ски назначались нестероидные противовоспалительные средства (мелоксикам, нимесулид, 
ацеклофенак и т.д.). 

Выводы. Лечебно-диагностическая стратегия ведения пациентов с диабетической по-
линейропатией в амбулаторных условиях имеет ряд проблемных зон:  

- не проводилась оценка интенсивности болевого синдрома;  
- не использовались специальные опросники для диагностики нейропатического ком-

понента боли; 

- фармакотерапия нейропатической боли проводилась эпизодически без учета дина-
мики болевого синдрома. 

Преодоление вышеуказанных проблем позволит индивидуализировать фармакотера-
пию болевого синдрома у пациентов с диабетической полинейропатией. 
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Актуальность. Согласно МКБ-10 расстройства питания относятся к классу Е и включают 
блоки недостаточного и избыточного питания. Многочисленные исследования свидетельствуют, 
что более 50% пациентов, получающих стационарную медицинскую помощь, имеют нутритив-
ные нарушения различной степени выраженности. Как недостаточное питание, так и избыточное, 
являются независимыми факторами риска, отягощающими течение заболеваний, и увеличиваю-
щими продолжительность госпитализации и смертность при различных заболеваниях. 

Цель: изучить с использованием антропометрических и лабораторных параметров харак-
тер и распространенность нутритивных нарушений у госпитализированных пациентов с болез-
нями системы кровообращения. 

Материалы и методы. Проведено исследование 38 пациентов кардиологического про-
филя, госпитализированных в отделения УЗ «6-я ГКБ г. Минска». Базовое обследование включа-
ло измерение антропометрических показателей, лабораторные исследования и оценку клиниче-
ского состояния пациентов. На основе полученных данных рассчитывали производные показате-
ли, характеризующие особенности нутритивного статуса и сопоставляли с клиническими осо-
бенностями заболеваний системы кровообращения, фоновыми заболеваниями и сопутствующи-
ми состояниями. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 19 мужчин и 19 женщин. 
Средний возраст обследуемых составил 65,5 лет, минимальный – 37, максимальный – 90. Сред-
нее значение индекса массы тела (ИМТ) составляет 31,2 кг/м2. Отклонение ИМТ от нормального 
значения обнаружено у 81,5% обследованных пациентов. Среди них избыточная масса тела у 
26,3% пациентов; 21% - ожирение первой степени, 23,7% - ожирение второй степени, 10,5% - 

ожирение 3 степени. Клинический диагноз ишемическая болезнь сердца (ИБС) установлен у 84% 
пациентов, при этом признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН) второй и третьей 
стадии имели 45%. Артериальная гипертензия (АГ) явилась причиной госпитализации у 13% па-
циентов. Расчет Индекса Кетле-2 показал, что 81,6% пациентов имеют абдоминальный тип рас-
пределения жировой ткани, среди них 16 мужчин и 15 женщин (р>0,05). Этот показатель являет-
ся предиктором повышенного риска развития ИБС, инсульта, атеросклероза и сахарного диабета 
(СД) 2 типа. Исследование индекса Пинье показало, что 89% пациентов имели крепкое телосло-
жение, что согласно Черноруцкому М.В. соответствует конституции гиперстенического типа. 
Данный тип конституции также ассоциирован с повышенным риском развития инфаркта мио-
карда, атеросклероза, АГ, СД 2 типа. Индекс «талия-рост» определяет физическую форму паци-
ентов: 84% имеют отклонения от нормы, при этом 52,6% пациентов относятся к возрастной 
группе старше 65 лет. Все эти пациенты имели клинические признаки системного атеросклероза, 
СД 2 типа, хронической болезни почек (ХБП), цереброваскулярные болезни различной степени 
выраженности. У обследованных пациентов обнаружена корреляция между превышением нор-
мальных значений ИМТ, индекса Кетле-2, индекса «талия-рост» и стадией ХСН и АГ. 

Выводы. По результатам исследования установлено, что большинство пациентов, полу-
чающих стационарную медицинскую помощь по поводу болезней системы кровообращения, 
имеют отклонения показателей, характеризующих нутритивный статус, от нормальных значе-
ний. Полученные данные подтверждают широкую распространенность нутритивных нарушений 
при болезнях системы кровообращения и диктуют необходимость продолжения исследований 
взаимосвязи клинических и антропометрических данных для этой группы пациентов. 
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Актуальность. Острые психотические расстройства являются тяжелым и прогностически 
неблагоприятным состоянием у пациентов отделений анестезиологии и реанимации (ОАиР). 
Данная группа нарушений психической деятельности ассоциируется отягощенным течением 
различных заболеваний и увеличением продолжительности госпитализации, что закономерно 
увеличивает затраты на оказание медицинской помощи.  

Цель: изучить клинико-демографические характеристики пациентов с острыми психиче-
скими расстройствами и определить факторы их возникновения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 80 медицинских карт стацио-
нарных пациентов УЗ «6-я ГКБ г. Минска», у которых лечение к клинике осложнилось острым 
психотическим расстройством. Пациенты были разделены на 3 группы. В группу А (n=34) вошли 
пациенты, госпитализированные по поводу декомпенсации заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, в группу B (n=18) – пациенты, госпитализированные по поводу алкогольной интокси-
кации. Группа С (n=29) включала пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. Воз-
растной диапазон обследованных пациентов 31-95 лет, период анализа включал госпитализации 
за 2019 год. Данные обрабатывались методами математической статистики в пакете программ 
Microsoft Excel и IBM SPSS 23.0. Результаты считали достоверными при p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Методом одновыборочного критерия Колмогорова-

Смирнова было установлено наличие нормального распределения (p>0,05) по возрасту и про-
должительности госпитализации, что в дальнейшем предполагало использование параметриче-
ских методов анализа данных. Методом дисперсионного анализа Краскелла-Уоллиса получено 
статистически значимое различие (p>0,05) между группами по возрасту, проведению оператив-
ных вмешательств, наличию цереброваскулярных заболеваний, хронической сердечной недоста-
точности и хронической болезни почек. У пациентов группы А (средний возраст 75,48±2,13 лет) 
средняя продолжительность госпитализации составила 12,7±1,74 дн., среднее время пребывания 
в ОАиР составило 4,97±0,60 дн. Количество мужчин - 13, количество женщин – 21. В группе B 

средний возраст составил 47,63±2,79 лет, среднее время нахождения в стационаре составило 
14,1±2,38 дн., среднее время пребывания в ОАиР составило 4,26±0,72 дн. Количество мужчин - 
16, количество женщин – 2. В группе С средний возраст составил 67,88±3,5 лет, средняя дли-
тельность госпитализации составила 18,1±1,8 дн., среднее время пребывания в ОАиР - 3,43±0,435 

дн. Количество мужчин - 20, количество женщин – 9. Также обнаружен статистически значимый 
больший период госпитализации в группе А (χ2=6,963, p=0,031), по сравнению с группой В, что 
может быть связано с тяжестью течения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболева-
ний (χ2=17,467, p=0,0..), различий средних значений функциональных классов хронической сер-
дечной недостаточности (χ2=14,952, p=0,001) и хронической болезни почек(χ2=12,902, p=0,002). 
Статистически достоверно большее время госпитализации группы С (χ2=7,586, p=0,023), было 
ассоциировано с более высоким показателем среднего возраста, по сравнению с другими груп-
пами (χ2=27,150, p=0,00..). 

Выводы. Проведенное исследование показало неоднородность группы пациентов с ост-
рыми психотическими расстройствами. Выявленные различия в исследуемых группах диктуют 
необходимость продолжения изучения данной проблемы для разработки технологий профилак-
тики острых психотических нарушений путем управления и модификации факторов риска их 
возникновения на всех этапах лечения пациентов в стационаре. 
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Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является актуальной 

проблемой кардиологии, ее распространенность постоянно возрастает. Смертность от ХСН 
составляет 6% от годового значения, и более 50% пациентов с данным заболеванием умира-
ют в течение 4 лет. Поэтому так важна ранняя диагностика ХСН, что позволит оказывать 

своевременную медицинскую помощь. Бендопное (bendopnea), недавно описанной признак 
сердечной недостаточности, проявляется одышкой в течение 30 секунд после наклона вперед 

и связано с повышением давления наполнения желудочков. Это состояние было предложено 
в качестве критерия для физикального обследования у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью в 2014 году и может стать важным киническим симптомом для постанов-
ки диагноза ХСН, что позволит выявлять это заболевание на более ранних стадиях.  

Цель: определить достоверность возникновения симптома бендопное в качестве про-
явления хронической сердечной недостаточности и выявить зависимость между частотой и 
временем возникновением данного симптома и функциональным классом сердечной недо-
статочности. 

Материалы и методы. Проведено открытое проспективное нерандомизированное 
исследование 70 пациентов в возрасте ≥45 лет, у которых диагностирована сердечная недо-
статочность I-III степени по NYHA (New York Heart Association). Базовое обследование 
включало физикальное обследование, оценку сопутствующей патологии, эхокардиографию и 
лабораторные исследования. Признаками положительного симптома бендопное считали объ-
ективное увеличение частоты и глубины дыхания, а также  субъективное ощущение пациен-
тами «тяжести в голове», помутнения в глазах, головокружения в течение 30 секунд после 
сидения на стуле и наклона вперед. Также засекали время, за которое все объективные и 
субъективные признаки бендопное исчезали после разгибания туловища пациентами.  

Результаты и их обсуждение. Бендопное было выявлено у 85,7% пациентов. Среди 
пациентов с I функциональным классом ХСН, среднее время появления симптома бендопное 
составило 15,5с, со II функциональным классом - 14,2с, с III функциональным классом – 10, 

7с. Также среди пациентов с III функциональным классом трое отказались от исследования, 
аргументировав это тем, что почувствуют себя плохо сразу же после наклона вперед. Сред-
нее время исчезновения симптома бендопное при ХСН I функционального класса составило 
19с, II функционального класса – 20,25с, III функционального класса – 23,7с. Выявлена вы-
раженная корреляция между функциональным классом хронической сердечной недостаточ-
ности и степенью выраженности бендопное. 

Выводы. Можно заключить, что у абсолютного большинства пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью, получавших медицинскую стационарную помощь во 
время проведения этого исследования, был выявлен симптом бендопное. Выражена тенден-
ция к более быстрому появлению бендопное при наклоне вперед среди пациентов с более 
высоким функциональным классом ХСН. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
бендопное может быть клиническим инструментом для раннего выявления больных с хрони-
ческой сердечной недостаточностью и для оценки тяжести хронической сердечной недоста-
точности. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) – одна из актуальных проблем совре-
менной клинической медицины в связи с высокой распространенностью и социально-

экономической значимостью. 
Отличительной особенностью АГ является высокая частота коморбидности. Наличие 

коморбидности у пациентов с АГ приводит к взаимному влиянию на течение заболеваний, 
характер и тяжесть осложнений, а также определяет выбор антигипертензивных препаратов, 
и целевые значения артериального давления (АД). 

Цель: установить особенности течения артериальной гипертензии у пациентов в со-
четании с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы. Проводился осмотр пациентов и анализ медицинской доку-
ментации 35 пациентов кардиологического отделения стационара. Артериальное давление 
измерялось трижды на левой руке обследуемых автоматическим тонометром «Microlife» в 
положении сидя после 5-минутного отдыха. Учитывалось среднее значение 3 измерений. 
Степень АГ определялась в соответствии с классификацией ESK, 2018. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа все исследуемые были разделены на 4 
группы: 1) пациенты с АГ I степени (4 человека, среднее значение систолического артери-
ального давления (САД) – 143±0,2 мм рт.ст. и диастолического артериального давле-
ния(ДАД) – 92±0,2 мм рт.ст); 2) пациенты с АГ II степени (8 человек, среднее значение САД 
– 164±0,1 мм рт. ст. и ДАД – 96±0,3 мм рт. ст.); 3) пациенты с АГ I степени в сочетании с 
ИБС (15 человек, среднее значение САД – 146±0,4 мм рт.ст., и ДАД – 95±0,2 мм рт.ст ); 4) 
пациенты с АГ II степени в сочетании с ИБС (8 человек, среднее значение САД – 170±0,5 мм 
рт. ст. и ДАД – 98±0,3 мм рт.ст.). Выявлено, что в возрасте до 60 лет распространенность ар-
териальной гипертензией составляла 30%, от 60 до 70 лет – 55 %, старше 70 лет – 80 %. Про-
должительность АГ во всей выборке составила в среднем у мужчин 9,1±1,4 лет и 7,5 ±1,6 лет 
у женщин. Пациенты с ИБС в среднем страдали АГ на 1,5 – 2 года дольше, чем лица 1 и 2 
групп исследования. Вместе с тем мужчины почти в три раза чаще имели в анамнезе инфаркт 
миокарда, стабильную стенокардию и аритмии.  

Среднее значение САД и ДАД у всех пациентов составило 152±0,3 мм рт. ст. и 95±0,1 
мм рт. ст., соответственно. В ходе исследования было достоверно установлено, что средние 
уровни САД и ДАД выше у мужчин (154±0,4 мм рт. ст./ 105±0,1 мм рт. ст.), чем соименный 
показатель у женщин (147±0,5 мм рт. ст./ 95±0,2 мм рт. ст.). Также у лиц, имевших АГ в со-
четании с ИБС, регистрировались более высокие значения САД и ДАД (среднее значение 
составило САД – 152±0,5 мм рт.ст., ДАД – 95±0,2 мм рт.ст.), чем соименный показатель у 
лиц, имевших только артериальную гипертензию (среднее значение составило САД – 

146±0,6 мм рт.ст., ДАД – 93±0,2 мм рт.ст.). 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для пациентов с арте-

риальной гипертензией в сочетании с ИБС характерен более длительный стаж заболевания, 
высокие уровни артериального давления, а также гендерный дисбаланс (преобладание лиц 
мужского пола). Отсутствие достижения целевых уровней АД у большинства обследуемых 
лиц всех 4-х групп позволяет высказать предположение о низкой приверженности пациентов 
к антигипертензивной терапии. 

Выявленные особенности течения артериальной гипертензии у пациентов в сочетании 
с ишемической болезнью сердца требуют совершенствования лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий с позиции пациент-ориентированного подхода.  
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Актуальность. Аллергия является одной из приоритетных проблем мирового мас-
штаба. За последнее десятилетие произошёл резкий подъем заболеваемости, который связан 
с увеличением аллергенной нагрузки на население. Аллергические заболевания являются не 
только причиной плохого самочувствия, понижения работоспособности, но и могут приво-
дить к развитию таких опасных состояний, как анафилактический шок, бронхиальный статус 
и др. Также наличие аллергических заболеваний привносит в клиническую картину большое 
количество неспецифических симптомов, что на фоне имеющихся других патологий затруд-
няет диагностику и существенно усложняет подбор терапии.  

Цель: изучить факторы, способствующие повышению уровня общего IgE, возрастную 
структуру пациентов-аллергиков, определить аллергические агенты, вызывающие наиболее 
сильное повышения уровня специфического IgE. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы лабораторные 
исследования 75 пациентов УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска» Городского 
центра трансфузиология. Были изучены результаты анализов пациентов в возрасте от 19 до 
70 лет. Проводилось исследование уровня общего IgE в крови, специфического IgE к различ-
ным аллергенам. 

Результаты и их обсуждение. Из 79 пациентов 59,5% составили женщины и 40,5% - 

мужчины. Распределение по возрастным группам неоднородное: наибольшее количество па-
циентов в возрасте с 19 до 30 лет (46%), в возрасте с 31 года до 40 лет — 24%, в возрасте с 41 
до 50 лет —20%, 51–60 лет —6%, 61-70 лет —4%. У 26,6% специфический IgE не  обнару-
жен или повышен незначительно, у 12,7% — уровень низкий, у 13,9%—повышенный, у 
10,1% — существенно повышенный, у 10,13%—высокий, у 15,2%—очень высокий, у 3%—
чрезвычайно высокий. 27,6% обследованных сенсибилизированы к одному аллергену, 
72,4%—поливалентная сенсибилизация, при этом уровень общего IgE повышен у 51,9% об-
следованных. Наиболее часто  повышение уровня IgE обуславливали такие аллергены, как 
кошачий волос Е1, тимофеевка луговая G6, Dermatophagoides pteronyssinus D1, еда сборная 
G3. По коэффициенту ранговой корреляции Спирмена меду D1 и D2 выявлена сверхсильная 
прямая связь (p=0,927). Слабые прямые связи выявлены между M1 и М2 (р=0,216), М3 и М6 
(р=0,993), М1 и М3 (р=0,271); сильная и прямая между Е3 и Е5 (р=0,718). Между Т2 и Т4 ( 
р=0,677) и Т2 и Т3 (р=0,526) выявлены умеренные прямые связи.  

Выводы. Таким образом, аллергическими заболеваниями чаще страдают лица жен-
ского пола, в возрастной структуре преобладают лица трудоспособного возраста, преимуще-
ственно до 30 лет. Также выявлено, что низкий уровень общего IgE может совмещаться с 
сенсибилизаций к одному или нескольким классам аллергенов, что свидетельствует о недо-
статочности определения уровня только этого показателя. 
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Актуальность. Саркопения – синдром, сопровождающийся снижением массы, силы и 

качества мышц, замещением мышечной ткани на жировую, как следствие возрастных гормо-
нальных нарушений, изменений в центральной и периферической нервной системе. Увели-
чение численности стареющего населения и различных проблем со здоровьем, а также меди-
цинских затраты, связанные с саркопенией, вызвали широкую озабоченность в обществе.  
Согласно прогнозу Росстата на 2020 год в РФ доля лиц старше трудоспособного возраста от 
общей численности населения составляет 26,3%, что повышает вероятность наличия сарко-
пении и артериальной гипертензии у групп данного возраста.  

Патогенез саркопении изучен недостаточно и диагностические критерии не являются 
единообразными. Считается, что пациенты с саркопенией находятся в состояние зрелости, 
что увеличивает риск хронических заболеваний и окислительный стресс, таким образом 
снижая чувствительность к инсулину и секреции гормона роста, а затем приводит к потере 
мышечной массы и ее функции. Необходимо отметить, что изменения в пожилом и старче-
ском возрасте затрагивают не только поперечно-полосатую мускулатуру, но гладкомышеч-
ную ткань сосудов (миопения), что может способствовать развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Цель: определить значимость феномена саркопении в развитии артериальной гипер-
тензии. 

Материалы и методы. 62 женщины (60,3 ± 15,6 лет; 156 ± 7 см; 66,9 ± 12,5 кг) под-
вергались антропометрической оценке. Были измерены: масса тела, рост, а также окружность 
талии (ОТ) и бедер. Были рассчитаны индекс массы тела (ИМТ), индекс ожирения тела 
(ИОТ), отношение талии к бедрам (ОТБ) и талии к росту (ОТР). Так был определен основан-
ный на медианных значениях процент жировых отложений и мышечная масса. Для оценки 
связи между показателями ожирения использовали статистический анализ с использованием 
параметрических методов, корреляционный анализ между следующими показателями: ИОТ 
и АГ, ассоциируемая с  возрастом, наличие АГ и использование антигипертензивных препа-
ратов. Уровень значимости был установлен на уровне P ≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Систолическое АД было достоверно выше у испытуе-
мых с саркопенией (126,4 ± 14,1 против 121,0 ±11.6 мм, Р = 0,01). Корреляция между антро-
пометрическими показателями и систолическим АД были в целом выше у женщин с сарко-
пенией, достигая статистической значимости для ОТ (r = 0,39,P < 0,05) и ОТР (r =0,30, P < 
0,05) когда возраст был контрольной переменной. 

Выводы. Взаимосвязь индексов ожирения и АД сильнее у испытуемых с саркопенией 
по сравнению с теми, у кого нет саркопении. 
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Актуальность. Известно, что нарушения нутритивного статуса являются неблагоприят-
ным фактором, определяющим исход заболеваний у больных с дыхательной недостаточностью. 
Одним из предполагаемых объяснений является повышенный распад белковых субстанций в 
условиях гипоксии с целью компенсации энергетического дефицита, и, как следствие, возникно-
вение гипераммониемии. 

Цель: оценить влияние нарушений нутритивного статуса на уровень аммиака в крови па-
циентов с заболеваниями органов дыхания. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 36 пациентов с заболеваниями 
органов дыхания, госпитализированных на терапевтическое отделение СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова с диагнозами ХОБЛ - 21 (58,3%), хронический бронхит - 5 (13,9%), пневмония - 10 (27,8%). 

Критерием исключения являлись заболевания гепатобилиарной системы. Каждому пациенту бы-
ло проведено измерение уровня аммиака в капиллярной крови на аппарате PocketChem BA PA-

4140 (ARKRAY, Япония). У всех больных с целью оценки нутритивного статуса определялись 
основные соматометрические показатели: рост, вес, индекс массы тела, окружность плеча нера-
бочей руки, окружность талии, толщина кожно-жировой складки (КЖС) над бицепсом, КЖС над 
трицепсом, КЖС ниже угла лопатки, КЖС паховой области. 

Статистический анализ выполнен с применением пакета прикладных программ «Statistica 
12 for Windows». Количественные показатели представлены как М ± σ, где М – среднее значение, 
σ – стандартное отклонение. Достоверность различий двух относительных величин оценивалась 
по t-критерию (t>2). 

Результаты и их обсуждение. Среди 36 пациентов с острыми и хроническими заболева-
ниями было выделено 2 группы: пациенты с повышенным уровнем аммиака (1 группа) – 9 чело-
век (25,0%), средний возраст 62,3±18,2 лет, среднее значение уровня аммиака 74,0±7,1 нмоль/л и 
пациенты с нормальным уровнем аммиака (2 группа) – 27 человек (75,0%), средний возраст 
68,3±8,8 лет, среднее значение уровня аммиака 44,4±9,6 нмоль/л.  В обеих группах были пре-
имущественно мужчины, 77,8% (7)- в первой, 74,1% (20)- во второй. Группы были сопоставимы 
по полу и возрасту (t=0,22 p>0,05, t=0,90 p=0,38), соответственно.   

Анализ всех пациентов по группам заболеваний (ХОБЛ/хронический бронхит, пневмо-
ния) и по показателям соматометрии статистических различий не выявил. 

При сравнении больных в зависимости от диагноза были выявлены достоверные отличия 
по уровню аммиака. В группе больных ХОБЛ/хроническим бронхитом уровень аммиака был до-
стоверно выше (60,7±16,6), чем при пневмонии 48,4±14,3 (t=2,2, p<0,03). Последующий анализ 
больных ХОБЛ показал достоверные отличия по уровню аммиака в зависимости от длительности 
заболевания (t=4,03 p=0,001). 

Выводы. В 25 % случаев при заболеваниях органов дыхания выявлена нецирротическая 
гипераммониемия.  

Связи между нутритивным статусом по данным соматометрии и уровнем аммиака не об-
наружено. 

 Уровень аммиака достоверно выше у больных ХОБЛ/хронический бронхит по сравнению 
с пневмонией. Гипераммониемия у больных ХОБЛ находится в прямой зависимости от длитель-
ности заболевания. 
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Актуальность. В настоящее время студенты БГМУ активно пользуются широким пе-
речнем информационных ресурсов. К ним относятся специализированные медицинские сай-
ты и сообщества в социальных сетях на врачебную тематику, позволяющие расширить и 
проверить собственные знания по определенным дисциплинам. Кроме того, социальные сети 
позволяют обеспечить круглосуточное общение с однокурсниками, студентами старших 
курсов, врачами и преподавателями, что облегчает обучение и делает возможным решение 
вопросов, касающихся организации учебного процесса. 

Примером интернет-ресурса для всестороннего развития студентов является сайт 
etest.bsmu.by, в котором для общего пользования содержатся учебные материалы по изучае-
мым дисциплинам: методические пособия, тестовые задания, лекции, огромное количество 
аудио- и видео-файлов, электронные атласы и др.  

Тем не менее, существует ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на 
учебную деятельность студентов, которые обусловлены социальными сетями:  

1.Раздражительность и агрессивность вследствие обилия информации 

2.Изменение гормонального фона из-за интернет-зависимости 

3.Потеря навыка живого общения 

4.Негативное влияние на речь и правописание 

5.Психологические расстройства, связанные с необходимостью у студентов часто 
проверять страницы в социальных сетях 

6.Пропаганда насилия, запрещенных идей  

7.Снижение мотивированности и заинтересованности в учебном процессе  

Цель: целью нашей работы стало изучение отношения студентов к использованию 
социальных сетей в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Материалы и методы. Для работы опрошены 100 респондентов в текущем учебном 
году на предмет зависимости от социальных сетей, их пользы и влияния на учебную дея-
тельность и повседневную жизнь. Основной метод исследования – статистический. 

Результаты и их обсуждение. 42% опрошенных отметили потерю концентрации над 
работой при одновременном использовании социальных сетей, 48% - с нормальной продук-
тивностью, у 10% основная работа заключается в общении в социальных сетях. За пользу 
социальных сетей для процесса обучения высказались 93% опрошенных. У 50% опрошенных 
выявлена зависимость от социальных сетей  

Выводы. Социальные сети оказывают как положительное, так и отрицательное влия-
ние на учебную деятельность студентов. Польза от социальных сетей заключается в быстром 
поиске нужной информации и возможности постоянного общения и обсуждения учебных 
вопросов. Негативное влияние социальных сетей заключается в формировании зависимости, 
агрессивности, раздражительности, снижении концентрации над выполняемой работы, поте-
ре навыка живого общения. 
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Актуальность. Ежегодно увеличивается количество пациентов с хроническими не-
специфическими заболеваниями органов дыхания (ХНЗЛ). Мировой опыт показывает, что 
профилактические меры в системе здравоохранения дают лучший результат и позволяют 
действенно распределять ресурсы. Большая часть заболевших получает диагноз в молодом 
возрасте и сохраняет его в дальнейшей жизни. Для более эффективной борьбы с заболевае-
мостью необходимо изучить факторы развития ХНЗЛ среди молодежи и установить их рас-
пространенность.  

Цель: изучить и провести сравнительный анализ факторов, влияющих на подвержен-
ность ХНЗЛ у молодых людей, выявить распространенность факторов риска развития пато-
логии у лиц молодого возраста; выделить группы повышенного риска развития ХНЗЛ среди 
студентов. 

Материалы и методы. С помощью анонимного анкетирования были опрошены 108 
человек (студенты 3 курса 2019-2020 учебного года Белорусского государственного меди-
цинского университета, среди которых 60 девушек и 48 юношей), респонденты были озна-
комлены с целями и правилами анкетирования и дали добровольное информированное со-
гласие. Специально разработанная анкета позволила выявить распространенность основных 
факторов риска развития ХНЗЛ, а так же отношение опрашиваемых к собственному здоро-
вью и здоровому образу жизни. Оценка факторов риска ХНЗЛ проводилась в соответствии с 
рекомендациями по изучению распространенности факторов риска и позволила выявить их 
значимость в развитии патологии. 

Результаты и их обсуждение. Основными факторами риска являются курение, за-
грязнение воздушной среды, грипп и другие острые респираторные вирусные заболевания 
(ОРВИ), отягощенная наследственность, аллергические реакции, сопутствующие хрониче-
ские заболевания верхних дыхательных путей и др. 

Выводы. Результаты исследования позволяют констатировать, что среди студентов 
распространены факторы риска, связанные с их образом жизни, наследственностью, аллер-
гическими реакциями и сопутствующими заболеваниями. Исследование позволило выявить 
группу лиц, имеющих 3 и более факторов риска и вероятность раннего развития ХНЗЛ. По-
лученные данные призваны показать необходимость продолжения и усиления продвижения 
идей здорового образа жизни, а так же коррекции образа жизни приобщением к регулярным 
физическим нагрузкам, организацией распорядка дня, отказом от пагубных привычек, пра-
вильным питанием. Минимизации воздействия факторов риска сможет поспособствовать 
снижению заболеваемости и смертности от ХНЗЛ, продлить жизнь и  повысить её качество 
при переходе в старшие возрастные группы. 
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Актуальность. Патология органов дыхания занимает первые места в структуре об-
щей заболеваемости студентов, составляя 13,2%. Распространенность табакокурения среди 
студентов составляет около 40,0%. В связи с этим большое значение приобретают такие ме-
тоды профилактики заболеваний органов дыхания, как ранняя диагностика и выявление фак-
торов риска.  

Цель: раннее выявление заболеваний органов дыхания у студентов и статуса табако-
курения методом дистанционного анкетирования.  

Материалы и методы. Проведен скрининг табакокурения и заболеваний органов ды-
хания у студентов методом анкетирования, группа сформирована методом случайной выбор-
ки. Анкета включала вопросы по наличию в анамнезе известных заболеваний органов дыха-
ния, факторов риска, жалоб, клинической картины. Статистическая обработка результатов 
исследования выполнялась на персональном компьютере с применением программы 
«Statistica 12 for Windows».  

Результаты и их обсуждение. Объектом исследования стали 393 студента 1-6 курсов, 
средний возраст 19,64±1,45 лет, женщины − 75,1% (n=295). Преимущественно 80,7% (n=317) 

в анкетировании приняли участие студенты медицинских ВУЗов. 30,5% (n=120) студентов не 
считают себя здоровыми. Аллергические реакции выявлены у половины (49,4%) студентов 
(n=194) в ряде случаев с проявлениями по типу аллергического ринита (n=110−56,7%), дер-
матита (n=111–57,2%), конъюнктивита (n=56 – 28,9%), ангионевротического отека (n=20 – 

10,3%), анафилактического шока (n=7 – 3,6%). 52 (13,2%) студентов имели в анамнезе хро-
нические заболевания органов дыхания, такие как заболевания верхних дыхательных путей  

(ВДП), бронхиальная астма и хронический бронхит. В тоже время 299 студентов (76,1%) от-
метили у себя частые простудные заболевания с затяжным течением, эпизоды гиперреактив-
ности бронхов, стойкий продуктивный кашель. Распространенность табакокурения  среди 
студентов оказалась 26,0% (n=102), в том числе 22 (21,6%) – курили в прошлом, женщины – 

65,7% (n=67). Распространённость табакокурения среди студентов медицинских ВУЗов со-
ставила 24,9% (n=79), среди немедицинских ВУЗов - 30,3% (n=23). Достоверных различий 
между группами выявлено не было (t=0,9). В последующем, принимая во внимание перечис-
ленные выше признаки, была сформирована группа из 299 студентов (76,1%) с высоким 
риском развития хронических заболеваний органов дыхания.  

Выводы. У большинства (76,1%) студентов выявлены симптомы хронических забо-
леваний органов дыхания. Половина студентов имеет отягощенный аллергологический 
анамнез. Распространенность табакокурения среди студентов составила 26,0%. Анализ зави-
симости от табака показал отсутствие у студентов физической зависимости. Имеется значи-
тельное расхождение между симптомами, сообщенными респондентами, и предыдущими 
диагнозами, что может свидетельствовать о несвоевременной диагностике, поздней обраща-
емости за медицинской помощью и как следствие к экономическим и социальным потерям.  
В группу высокого риска хронических заболеваний органов дыхания должны входить сту-
денты с отягощенной наследственностью, отягощенным аллергическим анамнезом, табако-
курением, частыми и затяжными ОРЗ. Полученные результаты могут послужить информа-
ционной базой и основой для планирования и организации программ оздоровления и восста-
новительного лечения у студентов.   
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Актуальность. По статистике наиболее распространенным заболеванием сердечно-

сосудистой системы является артериальная гипертензия (АГ). В мире повышение артериаль-
ного давления (АД) наблюдается у 15 - 25 % взрослого населения. По данным эпидемиоло-
гических исследований распространенность АГ в Беларуси достигает 40%. Частота встреча-
емости АГ увеличивается с возрастом и у людей старше 60 лет превышает 50% . У 83,3 % 

больных АГ сочетается с заболеваниями органов пищеварения, в том числе 30% с патологи-
ей печени. Риск развития и прогрессирования, как АГ, так и цирроза, может определяться 
различными факторами, такими как пол, наследственность, предрасположенность, избыточ-
ный вес, сопутствующие вирусные гепатиты и особенности питания. Кроме того, сочетание 
этих заболеваний может потенцировать развитие иных патологий, связанных с этими систе-
мами. До настоящего времени  существуют пробелы в изучении нарушений сердечного рит-
ма  и в клинико-биохимических исследованиях  при сочетании данных патологий 

Цель: выявить особенности нарушения сердечного ритма и липидного обмена  у па-
циентов с циррозом печени в сочетании с АГ. 

Материалы и методы. В исследование были включены 42 пациента с диагнозом ар-
териальной гипертензии 2 степени (59,52% мужчин vs 40,48% женщин, возраст- 69,6±1,51 
лет) (1-ая группа), которые находились на госпитализации в кардиологических отделениях 
УЗ 11 ГКБ в период с января 2018 года по март 2020 года, 51 пациент с диагнозом ци рроза 
печени степени А и B по Чайлду-Пью (56,86% мужчин vs 43,14% женщин, возраст- 65,9±1,0 
лет) (2-ая группа) и 28 пациентов с обоими патологиями (59,26% мужчин vs 40,74% женщин, 
возраст- 51,1±1,3 лет) (3-я группа), которые находились на госпитализации в отделениях га-
строэнтерологии УЗ 10 ГКБ в период с января 2018 года по март 2020 года. Всем пациентам 
проводился стандартный комплекс лечебно-диагностических манипуляций. 

Результаты и их обсуждение. Данные липидограмм госпитализированных пациентов 
показывают, что концентрация холестерина в крови у пациентов с АГ 6,9±0,2 ммоль/л, триг-
лицеридов 1,9±0,2 ммоль/л; концентрация холестерина в крови у пациентов с циррозом пе-
чени 6,7±0,3 ммоль/л, триглицеридов 1,7±0,2 ммоль/л; концентрация холестерина в крови у 
пациентов с сочетанием патологий 5,6±0,2 ммоль/л, триглицеридов 1,5±0,1 ммоль/л (p<0,05 

между 1-ой и 3-ей группами, p<0,05 между 2-ой и 3-ей группами). 
Анализ данных суточного мониторирования ЭКГ показал, что в группе больных АГ и 

циррозом печени в 86,27% выявлены нарушения ритма и в 74,5% - депрессия сегмента ST. 
Во всех трех группах часто встречаются наджелудочковая экстрасистолия без достоверных 
различий. В группе пациентов с циррозом печени,  по сравнению с группой с сочетанием 
цирроза и АГ, достоверно чаще выявлены желудочковая экстрасистолия, наджелудочковая 
тахикардия, желудочковая экстрасистолия в сочетании с депрессией сегмента ST, наджелу-
дочковая тахикардия в сочетании с депрессией сегмента ST (p<0,05). 

Выводы. Сочетание цирроза печени и АГ проявляется синдромом взаимного отяго-
щения. У больных АГ в сочетании с циррозом печени в 86,27% выявлены нарушения ритма и 
в 74,5% депрессия сегмента ST. Изменения липидограммы статистически не значимы.  
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Актуальность. Под ожирением следует понимать хроническое заболевание обмена 
веществ, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, прогрессирующее при 
естественном течении, имеющее определенный круг осложнений и обладающее высокой ве-
роятностью рецидива после окончания курса лечения. Главным критерием в оценке массы 
тела является индекс массы тела (ИМТ). При повышении ИМТ >25 кг/м2 имеет место избы-
точный вес, т.е. предожирение; при ИМТ >30 кг/м2 ставится диагноз – ожирение. По данным 

ВОЗ 31,7% жителей планеты страдают ожирением, из них на долю женского населения при-
ходится 16,8%, на долю мужского – 14,9%. По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь около 25% белорусов сегодня страдают ожирением . Наличие 
ожирения вызывает нарушение функционирования целого ряда органов и систем, в т.ч. ды-
хательной системы.  

Цель: изучение зависимости функциональных возможностей дыхательной системы от 
индекса массы тела. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Поставская ЦРБ». 
Материалом послужили данные исследования функции внешнего дыхания (ФВД) у 100 па-
циентов. Среди них 80 – имели повышенный ИМТ (>25 кг/м2), 20 – здоровы и составили 
контрольную группу. Была изучена зависимость между ИМТ, а также объёмными и скорост-
ными показателями ФВД: жизненной ёмкостью лёгких (ЖЕЛ) (%), резервным объёмом вы-
доха (РО выд), объёмом форсированного выдоха (ОФВ1), индексом Тиффно (ИндТиф), с 
определением достоверности исследования по t-критерию Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа полученных данных было установлено, 
что у пациентов с повышенным ИМТ снижение ЖЕЛ < 80% наблюдается в 26,3% случаев, 
снижение ОФВ1 <80% – в 38,8% случаев, cнижение ИндТиф <70% в 36,4% случаев. Среднее 
значение РО выд составило 0,9 л при норме 1,5-2л. Также было установлено, что резкое 
ухудшение всех показателей наблюдается при достижении пациентами уровня ИМТ = 

30 кг/м2, т.е. при переходе предожирения на стадию собственно ожирения. Было выявлено, 
что на стадии предожирения снижаются объёмные показатели, в особенности РО выд; а на 
стадии ожирения – скоростные, что может быть обусловлено нарушением функционирова-
ния органов дыхания, в том числе с развитием бронхообструктивного синдрома. 

Выводы. Результаты исследования показали, что избыточная масса тела негативно 
влияет на показатели ФВД и на функционирование дыхательной системы человека, что ведёт 
к снижению насыщаемости тканей кислородом и вторичным нарушениям со стороны других 
органов и систем. 

Проблема ожирения становится всё актуальнее с каждым годом, поэтому врачи пер-
вичного звена здравоохранения должны чётко представлять, что любой пациент с избыточ-
ной массой тела находится в группе риска развития различных патологий дыхательной си-
стемы. 
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Актуальность. Заболевания органов дыхания являются ведущей причиной по коли-
честву случаев нетрудоспособности в РФ (от 35 до 40% от всех случаев ВН). При этом ост-
рые респираторные инфекции (ОРЗ) составляют около 2/3 причин нетрудоспособности (ВН) 
по поводу болезней органов дыхания. Особое значение имеет быстрое распространение ре-
спираторных инфекций в коллективах. Выявление уровня заболеваемости работающих поз-
воляет разрабатывать профилактические мероприятия, направленные на снижение заболева-
емости, оценить необходимость проведения дополнительных профилактических мероприя-
тий в коллективах, а также оценить качество медицинской помощи и эффективность прово-
димых оздоровительных мероприятий. 

Цель: анализ динамики случаев временной нетрудоспособности по поводу заболева-
ний органов дыхания у работающего населения на одном из врачебных участков Курской 
области за период 2015-2019 гг. 

Материалы и методы. Проведен анализ случаев ВН по причине заболеваний органов 
дыхания по данным статистической формы №16-ВН одного из врачебных участков Курской 
области за период 2015-2019 гг. В ходе исследования произведено вычисление показателя 
случаев ВН на 100 работающих. Также произведено вычисление аналогичного показателя по 
стране за период 2015-2018 гг. на основании официальных данных Росстата. За численность 
работающих в стране взят показатель «численность рабочей силы». Статистический анализ 
помимо расчет относительных величин включал выравнивание динамических рядов методов 
наименьших квадратов. Все вычисления указанных показателей ВН произведены при помо-
щи программы «IBM SPSS Statistics 25». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что средний коли-
чество случаев заболеваний органов дыхания в Курской области составляет 9,06±0,23 случая 
на 100 работающих, данный показатель ниже аналогичного по стране (10,21±0,08 случаев). 
Однако при выравнивании методом наименьших квадратов выявлена тенденция к росту дан-
ного показателя в Курской области. Среднее количество случаев ВН по причине ОРЗ за 5 -ти 
летний период в Курской области составляет 5,58±0,78 случаев, а пневмонии 0,24±0,06 слу-
чаев на 100 работающих. Таким образом, в среднем доля ОРЗ в структуре заболеваний орга-
нов дыхания работающих составляет 61,58%. Однако данный показатель динамично изменя-
ется: в 2015 году – 30,1%, в 2019 году – 71,01%. На долю пневмонии приходится от 1,0% 
случаев ВН в 2016 году, до 4,6% случаев ВН по причине болезней органов дыхания в 2018 
году. Стоит отметить, что вследствие увеличения доли ОРЗ в структуре случаев ВН по забо-
леваниям органов дыхания уменьшается доля случаев по другим заболеваниям органов ды-
хания (с 68% в 2015 году до 25,9% в 2019 году). 

Выводы. Таким образом, на данном врачебном участке Курской области среднее ко-
личество случаев ВН по заболеваниям органов дыхания в 2015-2018 гг. ниже чем в среднем 
по стране. Однако выявлена тенденция к росту данного показателя, главным образом за счет 
увеличения уровня ОРЗ, средняя доля которых в структуре заболеваний органов дыхания у 
работающих за изученный 5-ти летний период составила 61,58%.  
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Актуальность. Одной из важнейших проблем медицины являются заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. В настоящее время эти заболевания – основная причина смерт-
ности во всем мире (31% от всех смертельных исходов). К одним из самых частых заболева-
ний сердечно-сосудистой системы относится артериальная гипертензия (АГ).  

Артериальная гипертензия - стойкое повышение систолического давления выше 140 
мм.рт.ст., которое фиксируется неоднократно. По данным ВОЗ, артериальной гипертензией 
страдают около миллиарда человек в мире. Данное заболевание встречается у 30 -50% взрос-
лого населения. В последние годы увеличивается заболеваемость гипертензией среди детей и 
подростков, она составляет 2-25%. АГ является полиэтиологическим заболеванием. В разви-
тии заболевания участвуют как экзогенные (пол, рост, вес, наследственность), так и эндоген-
ные факторы (неправильное питание, сниженная подвижность, наличие вредных привычек).  

Цель: изучение особенностей течения артериальной гипертензии у детей и подрост-
ков по данным стационара. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования использовались дан-
ные, взятые из 30 историй болезни пациентов, находившихся в 2019 году на лечении в рев-
матологическом  отделении УЗ «4 городская детская клиническая больница» с диагнозом ар-
териальная гипертензия. Были изучены жалобы и семейный анамнез пациентов, проанализи-
рованы результаты, полученные при исследовании функций сердечно-сосудистой системы, 
методами суточного мониторинга артериального давления (СМАД), электрокардиографии 
(ЭКГ), ультразвукового исследования (УЗИ) сердца, а также результаты УЗИ органов брюш-
ной полости (ОБП) и биохимического анализа крови. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что 21 че-
ловек (70%) были мужского пола, 9 человек (30%) - женского. Средний возраст всех обсле-
дуемых составил 15,27 лет. У всех пациентов был установлен диагноз АГ 1 степени.  

Анализируя индекс массы тела (ИМТ), было выявлено, что 10 пациентов (33%) имели 
нормальную массу тела, 10 пациентов (33%) имели избыток массы, 9 пациентов (30%) имели 
ожирение 1 степени и 1 пациент (3%) имел ожирение 3 степени. Наследственная предраспо-
ложенность к АГ имеется у 11 обследуемых (37%), к сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ССЗ) – у 7 обследуемых (23%). 

По результатам СМАД АГ была зарегистрирована у 17 пациентов (56,7%)  

Выводы. Артериальная гипертензия в детском и подростковом возрасте преобладает 
среди мальчиков. Увеличение ИМТ, наследственная предрасположенность к АГ и ССЗ вы-
ступают факторами риска.  
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Актуальность. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более полумил-
лиона различных кишечных паразитозов. Частота встречаемости с каждым годом растет. По 
данным ВОЗ, наиболее часто страдают дети. При этом при паразитозах возможны нарушение 
работы не только желудочно-кишечного тракта и развитие нарушений со стороны различных 
систем органов организма с характерными проявлениями. 

Паразитозы, инвазивные болезни – группа инфекционных заболеваний, поражающие 
в большинстве случаев желудочно-кишечный тракт. При проведении исследований были 
проанализированы две группы: основная группа (дети с желудочной диспепсией и обнару-
женными в кале entamoeba сoli, лямблиями и бластоцистами) и группа контроля (дети с дис-
пепсией без сопутствующего паразитоза). 

Цель: изучить специфические проявления паразитозов, в частности со стороны им-
мунной системы (возможные аллергические проявления) и выявить характерные для парази-
тозов изменения в лабораторных показателях. 

Материалы и методы. Были проанализированы 25 историй болезни пациентов груп-
пы сравнения (контрольной) и 96 историй болезни пациентов группы наблюдения, которые 
находились на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении УЗ «4 ГДКБ» в 
период с января по август 2019 года. В ходе исследования были проанализированы основной 
диагноз, сопутствующий диагноз, жалобы, аллергический анамнез, размеры лимфатических 
узлов, заключение УЗИ, ЭКГ, результаты ОАМ, ОАК, биохимический анализ крови, копро-
логические исследования, иммунограмма. Группа наблюдения была разделена на 3 подгруп-
пы: 1 подгруппа – пациенты с наличием E.coli в кале (n=49); 2 подгруппа – пациенты с лям-
блиозом (n=16); 3 подгруппа – пациенты с бластоцистозом (n=31). Также была выделена 
группа сравнения (n=25). Выборка включала в себя детей разного пола и различной возраст-
ной категории. 

Результаты и их обсуждение. При анализе основных заболеваний в группах наблю-
дения и контроля было установлено, что отличием является разная частота встречаемости 
диагноза: хронический гастродуоденит (контрольная группа – 25%, группа наблюдения – 

4,3%); функциональная диспепсия, синдром абдоминальной боли (контрольная группа – 

28,12%, группа наблюдения – 47,82%). Также были сравнены лабораторные показатели, сре-
ди которых следует выделить следующие значительные отличия: 1) наличие эозинофилов в 
ОАК в группе наблюдения – 37,5%, в группе сравнения (контрольная) – 8%); 2) УЗИ: лимфа-
тические узлы в брыжейке более чаще встречались в группе наблюдения (40,6% против 
16%); изгиб желчного пузыря – в группе сравнения – 36%, в группе наблюдения – 14,58%; 

увеличение селезенки преобладало в группе наблюдения (16%) в сравнении с группой кон-
троля (4,16%). Подобные отличия были выявлены также при изучении аллергического 
анамнеза, сопутствующих диагнозов, ОАК, жалоб, копрологического исследования. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что протозойная инфекция способ-
на отягощать аллергоанамнез, обуславливать развитие эозинофилии (наиболее всего прояви-
лось при бластоцитозах). Явные отличия также можно было наблюдать со стороны УЗИ: 
лимфатические узлы в панкреатодуоденальной зоне, лимфатические узлы в брыжейке, изгиб 
желчного пузыря, что наиболее характерно для лямблиозов. 
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Актуальность.  В 21 веке гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) получила 
широкое распространение. Однако, малосимптоматичное течение, сложности при описании 
жалоб у детей младшего возраста затрудняют своевременную постановку диагноза. Особую 
значимость приобрела проблема ГЭРБ в детском возрасте, когда была показана прямая связь 
между длительностью течения эзофагита и развитием пищевода Барретта, а впоследствии и 
аденокарциномы пищевода. Уже с 8-летнего возраста констатируется подтвержденное биоп-
сией развитие пищевода Барретта с настоящей кишечной метаплазией. Первичная профилак-
тика, ранняя диагностика, а также недопущение развития осложнений являются приоритет-
ным направлением для предотвращения развития ГЭРБ. 

Цель: выявить наиболее типичные симптомы ГЭРБ у детей в зависимости от возраста 
для своевременного лечения данной патологии, а также профилактики развития осложнений.  

Материалы и методы. Опрос проводился с помощью специально разработанной ан-
кеты. В нее были включены вопросы для уточнения жалоб, характерных для пищеводных и 
внепищеводных проявлений ГЭРБ. Нами было опрошено 82 ребенка в возрасте от 7 до 18 

лет. Средний возраст составил 12,5 лет. Все дети предварительно были разделены на 2 груп-
пы: школьники младшего возраста, школьники среднего возраста (n1=35, n2=47). Было вы-
полнено сравнение жалоб в 2 группах. 

Результаты и их обсуждение. На основании разделения детей на 2 группы в ходе 
проделанной работы мы получили следующие результаты. Преимущественное употребление 
жареной пищи в обеих группах (78%). Дети младшего возраста не имеют вредных привычек. 
24% детей старшего возраста имеют вредные привычки, в т.ч. 7% употребляет спиртные 
напитки чаще 1 раза в неделю. Жалобы на ЖКТ: дети до 10 лет преимущественно жалуются 
на боль (40%) и изжогу (30%); дети от 10 лет в большей мере жалуются на изжогу (36%) и 
отрыжку (29%). Боль в сердце и гипертензия у детей младшего возраста отсутствуют. У де-
тей старшего возраста наблюдается боль в сердечной области у 14%, гипертензия у 18%. У 
пациентов обострение боли наблюдается преимущественно до приема пищи (78%), в поло-
жении лёжа (52%). Продолжительность боли в первой группе составляет 5-10 мин (50%), во 
второй группе – 15-20 мин (50%). Характер питья: преимущественное употребление соков 
(60%) у детей до 10 лет, старше 10 лет – газированные напитки (41%). Ощущение сухости во 
рту преобладает у детей старшего возраста (45%), дети младшего возраста ощущают во рту 
кислоту (34%).       

Выводы. Основными клиническими проявлениями ГЭРБ являются жалобы пациен-
тов, которые в детском возрасте имеют существенные отличия от таковых у взрослых. Так, 
например, изжога у детей встречается значительно реже и составляет 30% и 36% в 1 и 2 
группах соответственно. Наиболее распространенные симптомы у детей младшего возраста: 
загрудинная боль, боль в животе, изжога. У детей старшего возраста наиболее частыми 
симптомами являются: изжога и отрыжка.    
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Актуальность. На современном этапе развития педиатрии целиакия занимает одно из 
основных мест в структуре синдрома мальабсорбции у детей. По мнению Всемирной органи-
зации гастроэнтерологов, распространенность целиакии во всем мире составляет примерно 
1:100. При этом в Беларуси это заболевание диагностировано у 100 детей различного возрас-
та. Дети с подтвержденным диагнозом целиакии являются инвалидами детства. В настоящее 
время часто встречаются атипичные формы заболевания, что затрудняет своевременную ди-
агностику и адекватное лечение. Сложности диагностики обусловлены также отсутствием 
патогномоничных признаков, что может приводить к различным осложнениям и нарушени-
ям гармоничного роста и развития ребенка.  

Цель: изучить особенности анамнеза, специфических жалоб, данных лабораторных и 
инструментальных исследований у детей с диагнозом целиакия. Проанализировать наличие 
сопутствующих патологий и особенности лечения при данном заболевании. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 24 историй болезни паци-
ентов с диагнозом целиакия, находившихся на стационарном лечении на базах 3 и 4 Город-
ских детских клинических больниц в период с 2014 по 2019 годы.  

Результаты и их обсуждение. При изучении особенностей анамнеза и жалоб выявле-
ны различные диспептические расстройства (вздутие живота, неустойчивый стул и др.), пи-
щевая сенсибилизация, дефицит и избыток массы тела. Среди сопутствующих заболеваний 
были обнаружены сахарный диабет 1 типа (8%), ревматоидный артрит  (2%), заболевания 
щитовидной железы (21%), атопический дерматит (47%), железодефицитная анемия (54% 
случаев). Биохимический анализ крови у 77% пациентов указывает на повышенные аспарта-
таминотрансферазу и аланинаминотрансферазу. Повышение С-реактивного белка наблюда-
ется в 68% случаев. При копрологическом исследовании кала выявлены стеаторея (93%) и 
мыла (89%). По данным ультразвуковой диагностики органов брюшной полости чаще всего 
наблюдались гепатоспленомегалия, диффузные изменения паренхимы поджелудочной желе-
зы и увеличение мезентериальных лимфатических узлов. Антитела к глиадину повышены у 
96% пациентов, а антитела к тканевой трансглутаминазе показали превышение нормы у 91% 
исследуемых детей. В 97 % случаев диагноз был подтвержден после проведения эндоскопи-
ческого и гистологического исследования тонкой кишки, при котором выявлены атрофия 
ворсинок, увеличение лимфатических фолликулов слизистой.  

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, что целиакия долгие годы 
может расцениваться как функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, по-
лидефицитные состояния, которые способны привести к нарушениям физического развития. 
Обнаружены сопутствующие заболевания щитовидной железы, железодефицитная анемия, 
аллергические реакции. Общий и биохимический анализ крови не дают возможности досто-
верно подтвердить диагноз целиакии, поэтому «золотым стандартом» в диагностике являют-
ся эндоскопическое исследование с биопсией тонкой кишки и серологические исследования 
уровня антител к глиадину и тканевой трансглутаминазе. 
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Актуальность. Пневмонией называют острое инфекционное заболевание с первичной 
и основной локализацией очага в легких (А. В. Цинзерлинг, 1970). В большинстве случаев 
болезнь возникает на фоне предшествующей респираторной вирусной инфекции и носит по-
лимикробный характер. По данным ВОЗ пневмония является причиной смертности 15% де-
тей до 5 лет во всем мире. 808 694 ребёнка до 5 лет умерли от пневмонии в 2017 году. Для 
пневмонии у детей типично быстрое развитие дыхательной недостаточности, которая явля-
ется отражением нарушения внешнего дыхания, ведет к гипоксии. Таким образом важным 
является правильность постановки диагноза для предупреждения возможных осложнений. 
Эффективность лечения определяют по стойкому клиническому благополучию, нормализа-
ции лабораторных показателей с обязательным учетом данных рентгенологического наблю-
дения. Современная диагностика в сочетании с контролируемой терапией позволяют добить-
ся полного излечения. 

Цель: проанализировать правильность выставления диагноза на догоспитальном 
уровне участковыми педиатрами и врачами скорой помощи, используя основные методы ди-
агностики пневмонии и сопоставление с заключительным диагнозом, выставленном в стаци-
онаре. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 100 паци-
ентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «4-я ГДКБ г. Минска» в 2018-2019гг. с 
диагнозом «пневмония» на догоспитальном и госпитальном этапах. Статистическую обра-
ботку результатов провели в программах Microsoft Excel и BIOSTAT.  

Результаты и их обсуждение. Исходя из поставленной цели было выявлено: 1. Из 
100 пациентов 87 поступили с диагнозом «пневмония», из них 22 случая подтвержденных, 
что составляет 25%; 65 – неподтвержденных (75%), что говорит о гипердиагностике на до-
госпитальном уровне. 2. 13 пациентам диагноз «пневмония» был выставлен в стационаре. 3. 
В среднем пациенты обращались в стационар на 2-7 день заболевания. 4. 35% поступивших 
были доставлены бригадой скорой помощи, а 65% – направлены поликлиникой по месту жи-
тельства. 5. Кроме основного заболевания, встречались отиты, ринофарингиты, интоксика-
ционный синдром, которые являлись сопутствующими. 

Выводы. Проведенный анализ позволил установить, что для правильной диагностики 
следует обращать внимание на: 1. Стойкое повышение температуры тела выше 38 ℃ более 3 
дней; 2. Результаты рентгенологического исследования; 3. Общий анализ крови (увеличение 
СОЭ, количества лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево до миелоцитов и метами-
елоцитов, токсическая зернистость нейтрофилов). 

Участковыми педиатрами проводится гипердиагностика, которая приводит к непра-
вильному выставлению диагноза. Причинами могут быть: 1. Желание участкового педиатра 
поместить ребёнка под присмотр врачей, обеспечить полноценное лечение под постоянным 
наблюдением в стационаре во избежание быстрого развития заболевания и интоксикацион-
ного синдрома. 2. Отказ или пренебрежение родителей от проведения рентгенологического 
исследования. 3. Схожесть начала проявления пневмонии и других вирусных заболеваний. 
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Цель исследования: изучить и структурировать имеющуюся в доступе литературу (в 
том числе интернет-издания) о влиянии использования гаджетов в раннем возрасте на разви-
тие когнитивных способностей ребёнка и особенности поведения школьников с последую-
щей систематизацией полученных данных. 

Материалы и методы. В процессе исследования было изучено более десяти источни-
ков, располагающих информацией по данному вопросу. Проведена систематизация данных 
по двум направлениям: 

1. Влияние на когнитивные способности. 
2. Влияние на образование зависимого поведения. 
Результаты и их обсуждения. Установлено, что на развитие когнитивных способно-

стей ребёнка мобильные устройства влияют крайне неблагоприятно. Активное использова-
ние гаджетов детьми до 3-х лет в последствии сопровождается значительным ухудшением 
памяти, внимания, воображения и др. В последующем, чрезмерное использование гаджетов 
приводит к серьёзным нарушениям поведения, в том  числе формированию зависимого пове-
дения. Однако, ряд утверждений являются достаточно противоречивыми и требуют даль-
нейшего изучения. 

Выводы. Полученные данные являются обоснованием для дальнейшего проведения 
исследования на базе кафедры пропедевтики детских болезней Белорусского государствен-
ного университета с использованием данных анализа историй болезней пациентов психиат-
рического отделения 4-й городской детской клинической больницы г. Минска. 
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Актуальность. Атопический марш – путь от начальных проявлений атопической ре-
активности организма до бронхиальной астмы. В настоящее время в мире около 20% населе-
ния имеют те или иные проявления аллергии. По прогнозам ВОЗ к 2050 году аллергическими 
заболеваниями будет поражена большая часть населения мира.  

Цель: изучение историй болезни детей со средним и тяжелым течением бронхиаль-
ной астмы с анализом их анамнеза и соматической патологии. 

Материалы и методы. Подробный анализ историй болезни 20 детей с бронхиальной 
астмой, в возрасте от 7 до 17 лет, находившихся на лечении в отделении аллергологии 4 го-
родской детской клинической больницы в 2019 году, с оценкой анамнеза, динамики заболе-
ваний, основного и сопутствующего диагнозов, а также данных аллергологического обсле-
дования до госпитализации и во время её (кожные пробы с аллергенами и определение спе-
цифических IgE). 

Результаты и их обсуждение. Большинство детей с бронхиальной астмой (80%) де-
монстрируют признаки атопического марша как в отношении спектра аллергенов (пищевые, 
бытовые, эпидермальные, пыльцевые), так и в отношении диагнозов (атопический дерматит, 
поллиноз, аллергический риноконъюнктивит, бронхиальная астма).  

Выводы. В большинстве случаев бронхиальная астма у детей манифестирует в каче-
стве завершающего этапа атопического марша, в связи с чем пристального внимания заслу-
живают такие заболевания, как поллиноз и аллергический ринит с точки зрения профилакти-
ки бронхиальной астмы. 
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Актуальность. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта – одна из 
наиболее распространенных проблем в детской гастроэнтерологии. По данным различных 
авторов чаще среди детей и подростков выявляется функциональная диспепсия (до 28% слу-
чаев). В соответствии с Римскими критериями IV функциональная диспепсия у детей разде-
ляется на два варианта: постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС) и эпигастральный боле-
вой синдром (ЭБС). Механизмы развития данных расстройств остаются недостаточно изу-
ченными, что требует проведение дальнейших исследований, направленных на изучение 
причин развития функциональной диспепсии у детей и проявлений, вызванные ими.  

Цель: изучить основные клинические проявления функциональной диспепсии у детей 
младшего и старшего школьного возраста в Республике Беларусь.  

Материалы и методы.  Проведён анализ структуры заболеваний, явившихся поводом 
для госпитализации в гастроэнтерологическое отделение «УЗ 4 -я Детская клиническая боль-
ница» за 2019 год, с акцентом на диагноз функциональная диспепсия; в последующем прове-
ден анализ (n=65) структуры основных жалоб пациентов с диагнозом функциональная дис-
пепсия. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что функциональная диспепсия в струк-
туре госпитализированных больных составляет 9%, основными жалобами больных являлись 
боли (45 из 65): связанные с приемом пищи (32) и не связанные с приемом пищи (13), чув-
ство тошноты (14 из 65), отрыжка (7 из 65), неприятный запах изо рта (12 из 65). Продолжа-
ется изучение частоты встречаемости отклонений по данным УЗИ и копрограмм.  

Выводы. Среди функциональной диспепсии у детей в Республики Беларусь преобла-
дает вариант – эпигастральный болевой синдром. Полученная клиническая характеристика 
функциональной диспепсии помогает в диагностики данной патологии. 
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По статистике от 3 до 12% детей страдают храпом, у 2% из них, в особенности у детей 
2-8 лет, проявляются осложнения в виде Синдрома обструктивного апное сна (СОАС). Дан-
ное состояние характеризуется периодическим спадением верхних дыхательных путей на 
уровне глотки, резким снижением вентиляции легких на фоне сохраняющихся дыхательных 

усилий. При этом снижается уровень насыщения крови кислородом, появляются грубые 

нарушения сна и избыточная дневная сонливость. Осложнениями СОАС могут быть серьез-
ные обменные и сердечно-сосудистые изменения. Поздняя диагностика синдрома и наличие 
осложнений обусловлены тем, что родители не связывают проявления патологий у ребенка 
во время бодрствования с различными нарушениями во время сна. Данная проблема у взрос-
лого населения является более изученной, в связи с ранней диагностикой болезни, и выявля-
ется в 5-7% случаев у лиц старше 30 лет.  

Целью данного исследования является анализ данных современных международных и 
отечественных исследований синдрома обструктивного апное сна у взрослых и детей, вы-
явить основные  причины заболевания, особенности его протекания, методы диагностики и 
лечения. 

В результате анализа данных международных исследований на первом месте среди 
этиологических факторов развития СОАС является аденотонзилярная гипертрофия, особен-
но в возрасте 3-8 лет. Второе место занимает избыточная масса тела. По данным Indra 

Nazang and Joseph L. Mathew, 2012 у 60 % детей прогрессирующее ожирение ведет к разви-
тию данного синдрома. Не мало важным фактором развития СОАС так же являются морфо-
логические изменения верхних дыхательных путей, нервно-мышечные заболевания и пато-
логии челюстно-лицевой области (синдром Робена и макроглоссия). 

Осложнениями СОАС является формирование различных патологий сердечно-

сосудистой системы, нарушение физического развития, когнитивных функций, частые  го-
ловные боли, проявления синдромов дефицита внимания и гиперактивности, немотивиро-
ванная агрессия. 

При легкой форме развития синдрома, при которой обструкция вызвана гипертрофией 
аденоидов и миндалин, назначают интраназальные кортикостероиды. При более тяжелом те-
чении заболевания эффективным является инструментальное лечение с применением прибо-
ров респираторной поддержки–СиПАП-терапии, используемый для повышения давления в 
дыхательных путях с их последующим расправлением, а также аденотонзилоэктомия, орто-
гнатические операции, септопластика и другие челюстно-лицевые операции.  

На основе анализа данных исследований немногочисленных международных литера-
турных источников прослеживается явная недооцененность проявлений СОАС у детей. Не-
достаточно изучено качество жизни у детей с нарушениями сна, а также не установлена пря-
мая связь между степенью ожирения и выраженностью симптомов. Выявлена необходимость 
поддержания высокого уровня бдительности среди педиатров, ЛОР-врачей и других специа-
листов, работающих с детьми, у которых отмечаются признаки данного синдрома, а также 
своевременное проведение диагностики. С этой целью Американской Академией Педиатрии 
было рекомендовано проводить полисомнографию (золотой стандарт диагностики данного 
синдрома как у детей, так и у взрослых). 
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Актуальность. Helicobacter Pylori (H. Pylori) на сегодняшний день является одной из 
самых распространенных инфекций в мире, которая поражает около 50% всего населения 
планеты. Данная инфекция распространена повсеместно, однако число ее значительно варь-
ируется в зависимости он социально-экономического уровня страны. В развивающихся стра-
нах цифра составляет 80%, в то время как в развитых данный показатель 20 -50%. Разница в 
частоте встречаемости хеликобактерной инфекции в развитых странах и странах “третьего 
мира” приписывается более строгому соблюдению гигиенических стандартов и широкому 
использованию антибиотиков. Такому большому числу зараженных способствует еще такой 
факт, как то, что заражение H. Pylori может сопровождаться симптомами или же протекать 
бессимптомно. Предполагается, что около 70% случаев инфекции протекает без каких-либо 
жалоб со стороны пациента. 

Цель: изучить диагностические характеристики двух не инвазивных методов диагно-
стики инфекции. 

Материалы и методы. Для реализации данной цели был проведена выборка около 30 
детей старше семи лет, которым сделано исследование дыхательный тест с мочевиной С13 
на немецком приборе Fan-Fan и ФГДС с биопсией на базе РНПЦ «Мать и дитя». А также вы-
борка около 30 детей старше семи лет, которым проведено исследование дыхательный тест 
«Хелик- тест» производство Россия и ФГДС с биопсией на базе 7-ой городской детской по-
ликлиники. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были рассчитаны показатели чувстви-
тельности и специфичности двух тестов («Хелик- тест» и 13С- уреазный дыхательный тест). 
Они для «Хелик- теста» составили: чувствительность <75%, специфичность <70%, в то время 
как для 13С-уреазного теста: чувствительность 97,5%, специфичность до 100%. Наиболее 
точным является С13-уреазный тест. Главным недостатком «Хелик-теста» является получе-
ние ложноположительного результата. 

Выводы. На современном этапе диагности Helicobacter Pylori у детей существует ряд 
методов с высокой чувствительностью и специфичностью. Наиболее достоверным является 
С13- урезный тест.  
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Актуальность. Хроническая крапивница – это заболевание, характеризующееся обра-
зованием волдырей, ангиоотеков или обоих состояний одновременно, которые возникают 
ежедневно в течение 6 недель и более, при этом каждый из элементов исчезает в течение 24 -

х часов. Хроническая крапивница относится к числу наиболее актуальных проблем в совре-
менной аллергологии в связи со своей распространенностью среди детского населения, а 
также недостаточной изученностью. Согласно статистическим данным, крапивница занимает 
третье место среди аллергических заболеваний после бронхиальной астмы и лекарственной 
аллергии, при этом около 25% от всех форм крапивницы приходится на долю хронической.    

Цель: изучить особенности аллергологического анамнеза и жалоб, определить сезон-
ность заболевания и его зависимость от наследственности и пола, а также влияние сопут-
ствующих заболеваний на течение данной патологии, особенности клиники, лабораторных и 
инструментальных исследований. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни паци-
ентов с диагнозом хроническая крапивница, которые находились на стационарном лечении 
на базе УЗ «4 городская детская клиническая больница г. Минска» на протяжении 2019 года. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было установлено, что сре-
ди всех пациентов с хронической крапивницей 53% составляют мальчики и 47% девочки. 
Средний возраст обследованных 9,9 лет. Только у 50% пациентов сыпь сопровождалась зу-
дом. Отмечено два пика сезонности заболевания: апрель-май и сентябрь-октябрь. По резуль-
татам проведения аллергопроб у 75% пациентов отмечалась пыльцевая и пищевая сенсиби-
лизация. В 68% выявлено превышение общего IgЕ, у 5% обследованных выяснилось отяго-
щение наследственного аллергоанамнеза. В 7% случаев наблюдались эпизоды ангионевроти-
ческого отека. По данным общего анализа крови были выявлены эозинофилия, лимфоцитоз. 
По результатам ультразвукового исследования отмечалась незначительная гепатомегалия, 
увеличение мезентериальных лимфатических узлов, диффузные изменения в паренхиме 
поджелудочной железы, а также увеличение объема щитовидной железы и диффузные изме-
нения в виде анэхогенных включений.  

Выводы. Хроническая крапивница встречается у детей различных возрастных групп, 
однако наибольшая частота отмечена в подростковом возрасте. Проявления заболевания ча-
ще встречаются осенью и весной. По данным нашего исследования хронической крапивнице 
больше подвержены мальчики. Большая часть пациентов имеет отягощенный аллерго-
анамнез, пищевую и пыльцевую сенсибилизацию. Не у всех пациентов сыпь имеет все ха-
рактерные признаки крапивницы, половина из них не отмечает зуд. Исследуемые пациенты 
часто имеют сопутствующие заболевания в виде патологии желудочно-кишечного тракта и 
хронических очагов инфекции. 
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Актуальность. Ювенильный (идиопатический) ревматоидный артрит является одной 
из важных проблем детской ревматологии в силу трудностей его диагностики и склонности к 
прогрессированию и инвалидизации. 

Цель: анализ наиболее частых вариантов лечения ювенильного (идиопатического) 
ревматоидного артрита у детей и оценка результатов таргетной терапии тяжелых форм юве-
нильного (идиопатического) ревматоидного артрита. 

Материалы и методы. Проведен анализ 110 историй болезни детей, находящихся на 
лечении в отделении ревматологии 4 ГДКБ в 2018 году (случайная выборка) в возрасте от 1 
года до 17 лет. С учетом повторных госпитализаций для проведения биологической терапии 
всего проанализировано 55 случаев. В дальнейшем дети были разделены на две группы: пер-
вая группа получала в качестве лечения биологические препараты (n=22), вторая группа – 

стандартную терапию (n=33). Сравнение проводилось по основным и сопутствующим диа-
гнозам, тяжести течения болезни и анализам. 

Результаты и их обсуждение. На основании наиболее частых диагнозов в группе 
наблюдения установлены показания для биологической терапии. 

Выводы. Несмотря на более тяжелые формы ювенильного (идиопатического) ревма-
тоидного артрита, анализ течения болезни в группе биологической терапии в течение года 
показал наступление ремиссии в 90% случаев.  
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Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), дефицит 
железа в настоящее время занимает первое место среди 38 наиболее распространённых забо-
леваний человечества. Дефицит железа является одним из наиболее частых алиментарноза-
висимых состояний. В мире около 2 миллиардов человек страдают железодефициными ане-
миями (ЖДА). Ведущие гематологи и педиатры отмечают, что некоторые формы анемий 
представляют значительную угрозу жизни и неизбежно связаны с отставанием детей в пси-
хофизическом развитии. На протяжении последнего десятилетия растет популярность со-
блюдения веганских диет, что не может не отразиться на состоянии здоровья населения.  

Цель: оценка влияния приверженности веганской диете и ЖДА на некоторые показа-
тели психомоторного развития (ПМР) и здоровья (иммунологическую резистентность) детей 
дошкольного возраста 

Материалы и методы. Изучение доступной литературы о влиянии различных диет на 
показатели здоровья, анкетирование 26 семей с детьми дошкольного возраста, придержива-
ющихся веганской диеты и сравнение полученных данных с такими же показателями кон-
трольной группы (здоровые дети 1 педиатрического участка, n=44). 

Результаты и их обсуждение. Наибольшую группу среди дефицитных анемий со-
ставляют алиментарные (страдает 75% детского населения). Дети в дошкольном возрасте го-
раздо чаще страдают железодефицитными анемиями. Установлено, что грудное вскармлива-
ние в возрасте более 6 месяцев без прикорма приводит к развитию железодефицитной ане-
мии, так же, как и чрезмерное употребление козьего молока. Железо из животной пищи, 
например из мяса, усваивается организмом на 20–35 %, а из растительной, – на 5–10 %, при-
чем в последнем случае велика роль витамина С. Разработана методика опроса для анализа 
психомоторного развития, позволяющая оценить развитие ребенка. Установлено, что у детей 
раннего возраста пусковым фактором является переносимость продуктов по возрасту, недо-
статок нужных нутриентов, их усвояемость. Главным механизмом нарушений в оргазме яв-
ляется гипоксия, которая значительно тормозит психическое и умственное развитие.  

Выводы.  
1. Наиболее частыми осложнениями являются нарушения психофизического разви-

тия, вторичные иммунодефициты, гипоксия органов и тканей с нарушением их развития и 
функционирования. 

2. Приверженность веганской диете семей на протяжении времени с момента зачатия 
до окончания кормления влияет на показатели психомотрного развития и иммунологической 
резистентности их детей 

3. В дошкольном возрасте наиболее частая причина развития ЖДА – алиментарная 
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Актуальность. Физическое развитие подчиняется общебиологическим закономерно-
стям и является ведущим критерием состояния здоровья растущего организма. Основным 
показателем физического развития является длина тела. Интенсивность роста и развития ре-
бенка, а также окончательные размеры тела определяются видоспецифической и индивиду-
альной генетической программой онтогенеза, влияние на которую оказывают и экзогенные 
факторы – социально-экономические гигиенические условия жизни оказывают выраженное 
влияние Физическое развитие, согласно определению ВОЗ, является одним из ключевых 
критериев комплексной оценки состояния здоровья, его мониторинг позволяет определять 
характеристики роста и развития детей, своевременно выявлять нарушения и разрабатывать 
профилактические меры.  

Цель: проанализировать показатели физического развития школьников двумя основ-
ными методами: центильным и методом шкал Z-score. Сопоставление результатов.  

Материалы и методы. В ходе исследования была проведена оценка основных антро-
пометрических показателей 250 учащегося младших классов «Гимназии №11в г. Перми цен-
тильным методом и по шкалам Z-score. Дети разделены на возрастные группы.  

Результаты и их обсуждение. Оценка антропометрических показателей центильным 
методом показала, что в группе семилетних детей у 35% детей высокий рост. При оценке ро-
ста по шкалам Z-score у 20% детей высокий рост, низкий у 7%. 15% детей при оценке массы 
тела центилям имели избыток массы, дефицита массы нет. При оценке по нормам ВОЗ избы-
ток массы у 13% детей, дефицит у 2%. При оценке по центильному методу нормальное фи-
зическое развитие у 50% детей, при оценке по методу Z-score - 58%.  

При оценке физического развития детей 8,9,10-лет: по центильному методу 63% детей 
в каждой возрастной группе имели нормальное физическое развитие. При оценке по нормам 
ВОЗ этот показатель отличается в зависимости от возраста. 

По центильному методу в группе детей 8-лет было выявлено 5% с низким ростом, а у 
17%- высокий рост, по шкалам Z-score высокий рост - у 7% учащихся, низкий - у 3%. При 
оценке массы тела по центилям избыток состовил 8%, а дефицит - у 6% детей. При оценке по 
шкалам Z-score у 3% детей дефицит массы тела, у 8% - избыток. Нормальное физическое 
развитие по методу шкал Z-score имеют 79% детей.  

В группе 9-летних при оценке по центилям 15% детей имеют высокий рост, детей с 
низким ростом нет. По стандартам ВОЗ у 5% детей высокий рост, у такого же количества де-
тей низкий рост. При оценке массы тела центильным методом 8% учащихся имеют избыток, 
дефицит у 14%. По нормам ВОЗ избыток массы у 8 % учащихся, дефицит у 9%. Нормальное 
физическое развития по стандартам ВОЗ имеют 73% детей.  

Среди десятилеток по центилям не выявлено детей с отклонением в росте. По шкалам 
Z-score у 4% детей - высокий рост, у 2% - низкий. Оценка массы тела по центилям выявила 
значительный рост числа детей с избытком массы, дефицит у 11 %. Согласно оценке по 
стандартам ВОЗ избыток массы - 8%, дефицит - 7%, при этом нормальное физическое разви-
тие у 79% детей.  

Выводы. Сопоставление полученных результатов оценки центильным методом и ме-
тодом ВОЗ с использованием шкал Z-score свидетельствует о том, что показатели имеют 
одинаковую тенденцию. Центильный метод оценки физического развития с использованием 
отечественных стандартов более строг к включению показателей в средние значения, чем по 
шкале Z-score. 
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 Одна из наиболее распространенных проблем, которая возникает у студентов высших 
учебных заведений, в том числе медицинской направленности – отсутствие внимания и кон-
центрации на практических занятиях. К сожалению, далеко не всем педагогам удается удер-
живать внимание группы на протяжении всего занятия, что может привести к неполному 
усвоению материала. Внимание является важным психологическим процессом. Оно зависит 
от особенностей личности каждого человека, от его заинтересованности деятельностью, в 
которую он вовлечен. Соответственно, значимым аспектом в изучении того или иного пред-
мета является сосредоточенность студента, что играет немалую роль в профессиональной 
подготовке обучающихся. Внимание в большей степени зависит от интереса студента и лич-
ных особенностей его характера, но несмотря на это существует множество различных мето-
дов, помогающих решить данную проблему.  

Преподаватель должен проводить занятия так, чтобы все студенты были заняты 
напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Методы при-
влечения внимания, вербальные и невербальные, помогают преподавателям более успешно 
организовать учебный процесс. К невербальным средствам относятся кинесика  (язык тела), 
просодика(голос) и проксемика (движение). Среди вербальных методов наиболее значимыми 
являются вопросно-ответные приемы, опора на личный опыт, использование презентаций и 
т.д. Ключевую роль играют инновационные методы группового обучения, так называемые 
активные методы, с помощью которых возможно наиболее эффективно удерживать внима-
ние студентов. Методы обучения в группе позволяют развивать у студентов-медиков навыки 
командной работы и клиническое мышление, среди них: метод кейс-стади, метод «мозгового 
штурма», метод деловой игры, метод взаимообучения. 

Существует множество различных методов привлечения внимания, используются 
различные средства, которые можно комбинировать, достигая наилучшего результата. При 
этом данные комбинации должны составляться с учетом индивидуальных особенностей 
каждой группы.  
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Актуальность. На актуальность темы указывает упоминание опыта из книги (Hamel 
& Prahalad, Competing for Future, 1994.). В данном опыте был описан феномен передачи не-
типичного поведения от одной группы к одной особи с последующим сохранением этого по-
ведения в данной группе. Во время эксперимента в группе с устоявшимся поведением про-
исходила замена особи с выработанным нетипичным поведением на другую особь. У данной 
особи происходила выработка атипичного поведения без применения стресса, но путем 
трансляции поведения от других особей. Сутью нетипичного поведения являлся отказ от 
стимула (банан). В заключении опыта была получена группа животных с выработанным ати-
пичным поведением, на которых не воздействовал экспериментальный стрессовый фактор. 
Следовательно, данное поведение у группы обезьян было приобретено в результате трансля-
ции поведения особями подвергшихся экспериментальному стрессовому воздействию. Зна-
чительное внимание уделяется способу выработки этого поведения в следствии стрессового 
воздействия холодного душа на группу обезьян. Путем анализа научной литературы уста-
новлено, что данный эксперимент не задокументирован. Было решено провести данный экс-
перимент с корректировкой условий эксперимента. В качестве подопытных животных были 
выбраны крысы, так как эти животные по своей социальной структуре и поведенческим осо-
бенностям максимально приближены к человеку (Сerebral organoids model human brain 
development and microcephaly,2013). Данное исследование дополняется также рассмотрением 
оптимального стрессового фактора и стимула для выбранных животных. В работе излагают-
ся взгляды на пути трансляции поведения эгоистичным или альтруистичным путем.  

Цель: изучить вариативность передачи выученного паттерного поведения в искус-
ственно созданной группе. 

Материалы и методы. Метод экспериментально-практического исследования. Мате-
риалы: книги Hamel & Prahalad, Competing for Future, 1994; Карл Кралль, Мыслящие живот-
ные, 2019; S. A. Barnett, The Story of Rats: Their Impact on us and Ours on Them, 2001.  

Результаты и их обсуждение. Данная работа находится на этапе эксперимента. На 
сегодняшний день в ходе опыта были определены наиболее сильные стимул и фактор стрес-
са для проведения эксперимента. Это было необходимо для более точного и достоверного 
результата, а также сокращение времени проведения данного эксперимента. Была проведена 
выборка среди большого количества крыс одного вида, чтобы отобрать подопытных, кото-
рые наиболее соответствовали показателям опыта. 

Выводы. В ходе эксперимента была проведена работа. По её результатам мы опреде-
лили наиболее сильные стимул и фактор стресса для проведения эксперимента. Отобраны 
контрольные группы по критериям: половая принадлежность, возрастная принадлежность и 
их сочетания. Для того, чтобы изучить вариативность передачи выученного паттерного по-
ведения в искусственно созданной группе необходимо больше времени.  
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Актуальность. Мотивация обучения является стимулирующим фактором студентов 
учиться в ВУЗах. Для достижения успеха, нужно уметь выработать план и целенаправленно 
управлять собой и своими действиями. 

Цель: изучить мотивацию обучения в ВУЗе и ее влияние на способность самоуправ-
ления. 

Материалы и методы. Теоретический анализ научной и научно-учебной литературы, 
методика «Мотивация обучения в ВУЗе» Ильиной Т. И., методика «Способность самоуправ-
ления» Пейсахова Н. М. 

Результаты и их обсуждение. Изучение мотивации обучения в ВУЗе и ее влияния на 
способность самоуправления проводилось на базе БГМУ(Уфа) среди 70 студентов 3-4 курса. 

Сопоставительный анализ по двум методикам показал, что у 4% респондентов с 
мотиваций «Овладение профессией» обнаружена высокая способность самоуправления: 
«противоречие»81%, «целеполагание»79%, «планирование»93%, «принятие решения»97%, 
«самоконтроль»94%. 

У 5% респондентов с мотивацией «Приобретение знаний» и высокой способностью 
самоуправления этапы самоуправления выглядят следующим образом: «противоречие»85%, 
«целеполагание»82%, «планирование»93%. 

У 25% обучающихся с мотивацией «Овладение профессией» способность самоуправ-
ления находится на границе выше среднего(«противоречие»59%, «целеполагание»71%, 

«планирование»85%, «принятие решения»80%, «самоконтроль»78%). 

У 31% респондентов с мотивацией «Приобретение знаний» и способность самоуправ-
ления выше среднего («противоречие»67%, «целеполагание»75%, «планирование»90%). 

У 5% обучающихся с мотивацией «Овладение профессией» и средней способностью 
самоуправления этапы способности самоуправления набрали среднее количество баллов 
(«противоречие»44%, «целеполагание»53%, «планирование»67%). 

У 6% респондентов с мотивацией «Приобретение знаний» и средняя способность са-
моуправления отмечены следующие параметры: «противоречие»45%, «целеполагание»54%, 

«планирование»63%. 

Среди 13% респондентов есть обучающиеся с мотивацией «Получение диплома», а 
также способностью самоуправления ниже среднего. Для таких студентов характерны «Це-
леполагание»45% и «Планирование»39%.  

Оценка значимости различий t-критерий Стьюдента показала, что студенты с 
мотивацией обучения «Овладение профессией», «Приобретение знаний» с высокой, выше 
среднего, средней способностью самоуправления и студенты с мотивацией обучения 
«Получение диплома» со способностью самоуправления ниже среднего имеют статистиче-
ски значимые различия. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что студенты с мотивацией 
обучения «Овладение профессией», «Приобретение знаний» имеют высокую, выше 
среднего, среднюю способность самоуправления. 

А студенты с мотивацией обучения «Получение диплома» имеют способность 
самоуправления ниже среднего. 
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Актуальность. Потребление психоактивных веществ является широко распростра-
ненным явлением, влекущим за собой расстройства не только психики и поведения, но и си-
стем органов, что способно затруднить реабилитацию в амбулаторных условиях и повышает  

риск смертности. В данной статье вопрос, является ли в большинстве случаев смертность па-
циентов наркологического профиля предотвратимой, предлагается решить путем рассмотре-
ния анамнеза заболевания с совместным учетом не только расстройств психики и поведения, 
но и патологий органов и систем. 

Цель: выявить особенности структуры смертности, структуры опыта употребления 
психоактивных веществ в течение жизни и структуры сопутствующих заболеваний у лиц, 
находившихся под диспансерным наблюдением с психическими и  поведенческими рас-
стройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.  

Материалы и методы. Было проанализировано 37 амбулаторных карт диспансерного 
наблюдения. Использованы данные из медицинских свидетельств о смерти лиц, умерших в 
период с 16.12.2013 по 28.08.2017, в том числе находившихся на момент смерти на учете в 
Могилевском областном наркологическом диспансере. Для анализа использовались методы 
описательной статистики пакета статистической обработки SPSS 22.0. 

Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность жизни в группе умерших 
составила 37 лет. В структуре первого опыта употребления психоактивных веществ преобла-
дают алкоголь (35,1%) и опиоиды (55%). В структуре смертности характерна относительно 
низкая доля суицидов (8,1%) за счет более высокой доли летальных исходов патологии си-
стем органов (54,1%), значительная доля в структуре смертности отведена неуточненным 
причинам смерти (37,8%). У большинства (32,4%) наибольшая длительность ремиссии со-
ставила до 1 года, у значительной части пациентов (29,7%) воздержания отсутствовали. В 
структуре патологии систем органов в анамнезе наибольшее значение имеют заболевания 
дыхательной системы (56,8%), болезни системы кровообращения (35,1%). У лиц из проана-
лизированных карт наблюдался высокий уровень заболеваемости ВИЧ (13,5%), гепатита С 
(51,1%) и гепатита В (48,6%). Была обнаружена статистически значимая связь продолжи-
тельности жизни с возрастом постановки на учет (χ2=20,8, ст.св.=4, р<0,01, ε²=0,577). 

Выводы. В структуре смертности находившихся под диспансерным наблюдением 
лиц преобладают потенциально предотвратимые состояния.  Короткие (до 1 года) и отсут-
ствующие ремиссии могут быть предиктором повышенного риска смертности молодых па-
циентов наркологического профиля. Более ранний возраст начала расстройств может быть 
связан с меньшей продолжительностью жизни. 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1024 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Лалаев Э.Э. 
КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бельских И.А. 
Кафедра психиатрии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность. В последнее время значительно возрос спрос на изучение когнитивно-
го профиля больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра. Отчасти 
это связано с высоким процентом инвалидизации данной нозологической группы, которая в 
значительной степени обусловлена когнитивным дефицитом.  

Цель: изучение особенностей когнитивного функционирования индивида шизофре-
нического спектра. 

Материалы и методы. В исследование был включен 21 пациент мужского пола от 26 
до 65 лет, которые находились на лечении в ОБУЗ ККПБ им. Святого Великомученика  

и Целителя Пантелеимона во второй половине 2019 года с диагнозом «F20.00 Параноидная 
шизофрения. Непрерывный тип течения». Использовалась методика дискриминации свойств 
понятий (МДСП), включающая для сравнения 9 пар понятий. К каждой паре приложен спи-
сок из 27-30 различий и сходств – всего 517 свойств. В список включены видородовые, дета-
лизирующие, малозначимые (латентные) свойства. В данном исследовании использованы 3 
пары понятий (маленькая девочка – большая кукла, река – часы, барабан – скрипка). Испы-
туемый должен отметить в бланке номера самых главных различий и сходств. Исследование 
проводилось методом сбора клинико-анамнестических данных. Обработка полученных ре-
зультатов проводилась в MS Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. При разработке МДСП было установлено, что  

в 1-4 градации входят 80,9% испытуемых, а в 5-10 градации – оставшиеся 19,1%. Пациенты 
1-4 градации при сравнительно малом количестве актуализированных признаков (от 13 до 
73) за счёт видородовых и детализирующих признаков привлекали  

и латентные признаки (от 1 до 9). Пациенты 5-8 градации при большем количестве актуали-
зированных признаков (от 97 до 188) привлекали латентные признаки также  

в большем количестве (от 2 до 10). Пациенты 9-10 градаций отмечали почти все представ-
ленные признаки как одинаково существенные (от 148 до 161). При качественном анализе 
результатов МДСП всех пациентов можно разбить на две группы в зависимости от преобла-
дающего когнитивного стиля: 1 группа – пациенты с усиленной субъективированной аб-
страктностью (соответствует 1-4 градациям), 2 группа – пациенты с усиленной субъективи-
рованной конкретностью (соответствует 5-10 градациям). 

Выводы. У большей части испытуемых была сильно выражена субъективирован-
ность, характеризующаяся своей нестандартностью, оригинальностью, а также недостаточ-
ной ориентировкой мышления на общепринятые взгляды, традиционные ценности и идеи. 
Такой внутренний дисбаланс субъективных своеобразных решений и общепризнанных кри-
териев оценки событий «наталкивает» пациентов выполнять и решать поставленные задачи 
по-своему, ориентируясь на собственные умозаключения. непокорны по отношению к чужим 
указаниям и решениям. У остальной (второй по соотношению) части испытуемых умеренно 
представлена субъективированность и умеренно выраженная реалистичность концептуали-
зации, т.е. отмечалась внутренняя сбалансированность субъективных и общепринятых кри-
териев оценки событий: в зависимости от требований ситуации, психического состояния они 
могут строить свое поведение на основе реалистических, то внутренних субъективированных 
оценок. Однако не все пациенты имеют тенденцию предпочитать абстрактный стиль концеп-
туализации. Часть испытуемых формально владеют достаточной способностью к абстракт-
ному мышлению, но в соответствии со своими личностными особенностями предпочитают 
более конкретный способ концептуализации.  
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Актуальность. Со стороны исследователей психотерапии растет понимание важности 
изучения переменных терапевта, признавая, что они оказывают значительное влияние как на те-
рапевтический процесс, так и на результат. Взаимосвязь между терапевтической ориентацией 
психотерапевта и личностью может быть важным фактором в понимании терапевтического про-
цесса и его исхода. Способность психотерапевта понимать, опосредовать и управлять эмоциями 
себя и других, несомненно, влияет на терапевтическое взаимоотношения с пациентом, а также на 
результат лечения. 

Цель: данного исследования является определение возможных личностных особенностей 
специалистов разных направлений в области психического здоровья. 

Материалы и методы. Исползовались тест эмоционального интеллекта IQ Холла, опрос-
ник на копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS), собственная анкета с вопросами о со-
циальном статусе и отношению к профессии. Статистический анализ полученных результатов 
проводился с помощью Jamovi 1.1.9.0. Размер выборки составил 60 респондентов, которые были 
разделены на группы сравнения в зависимости от образования и от основного метода работы. 
Среди опрошенных 80% было женского пола. Средний возраст составил 32,2 ± 7,10. Большая 
часть респондентов работала в государственных учреждениях здравоохранения (61,7%), у гос. 
учреждениях образования – 11,7%, в качестве индивидуальных предпринимателей – 15% и на 
другие способы занятости пришлось 11,7%. Стаж работы основным методом в группах статисти-
чески достоверно не отличался и составил 5,82±4,46 лет. 

Результаты и их обсуждение. Не обнаружено статистически значимых отличий в воз-
расте появления интереса к психологии во всех сравниваемых группах, и в среднем он составил 
19,2±5,76 лет. Сравниваемые группы статистически значимо отличались по уровню месячного 
дохода в группах, практикующих фармако- и психотерапию он составил, соответственно 900 
(800-1100) и 700 (500-1000) рублей, р=0,015. 72,4% опрошенных специалистов планируют осво-
ить другой метод и использовать его в качестве основного. Желание сменить метод работы было 
связано с малым стажем работы (U=203, р=0,021). Средний балл респондентов в отношении рис-
ков метода их работы составил 4,07±0,95 (по шкале от 1 до 5), а уровень контроля качества услуг 
респонденты оценили как 2,55±1,11. Анализ результатов теста эмоционального интеллекта пока-
зал, что статистически значимых отличий уровней показателей в группах сравнения не выявлено. 
У респондентов был средний уровень эмоциональной осведомленности самомотивации, эмпатии 
и способности распознавать эмоции других. Низкий уровень управления своими эмоциями. Ин-
тегративный уровень эмоционального интеллекта оценен, как средний. В ходе анализа результа-
тов опросника на копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS), также было установлено, что 
нет статистически значимых различий между группами сравнения (p>0.05). Можно говорить о 
повышенной направленности респондентов на решение задачи в стрессовых ситуациях, стремле-
ние сосредоточиться на проблеме, проанализировать ее и принять наиболее оптимальное реше-
ние. Средний уровень склонности к погружению в эмоциональные переживания по поводу 
стрессовой ситуации. Умеренно выраженная внутренняя напряженность, беспокойство, расте-
рянность. Низкий уровень ориентированности на избегание и отвлечение от решения стрессовой 
проблемы. 

Выводы. Доход был выше у практикующих фармакотерапию. Респонденты оценивают 
психотерапию как метод с высокими рисками, при этом контроль качества как ниже среднего. 
Был выявлен низкий уровень управления своими эмоциями, повышенная направленность ре-
спондентов на решение задачи в стрессовых ситуациях, а так же низкий уровень избегания. 
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Актуальность. На сегодняшний день медицине известны различные формы беспло-
дия. Особую группу женщин с бесплодием составляют пациентки, обследование которых по 
современным клиническим стандартам не выявило объективных причин невозможности 
наступления беременности. Большое значение имеет переживание бесплодия как особой 
жизненной ситуации. В качестве факторов, влияющих на последнее, выделяют особенности 
личностной зрелости, а именно локус контроля и уровень рефлексивности.  

Цель: изучить влияние параметров личностной зрелости на переживание ситуации 
бесплодия. 

Материалы и методы. Выборку исследования составили: контрольная группа –   се-
мейные пары, ожидающие первого ребенка – 17 пар (34 человека), экспериментальная – бес-
плодные супружеские пары – 12 пар (24 человека). Условиями отбора испытуемых для ис-
следования являются: официально оформленный брак, возраст женщины (20 - 30 лет), отсут-
ствие негативного опыта беременности (аборт, выкидыш), нахождение под наблюдением 
врача не менее 2 лет. Экспериментальное исследование проводилось на базе ОБУЗ «Област-
ной перинатальный центр» г. Курска. Методы исследования: анализ продуктов деятельности: 
работа с медицинскими картами испытуемых, методика «Диагностика уровня развития ре-
флексивности» А.В.Карпова, опросник «Локус контроля личности» Е.Г.Ксенофонтовой. Все 
расчеты проводились в программе STATISTICA 8.0. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании уровня личностной зрелости супру-
гов были выявлены значимые различия по показателям «Локус контроля» в группе женщин ( 
р = 0,025341) и в группе мужчин (р = 0,014874) и «Уровень рефлексивности» в группе жен-
щин (р = 0,014874) и в группе мужчин (р = 0,033548). В группе бесплодных супругов уровень 
рефлексивности значительно ниже, чем в группе супругов, ожидающих ребенка. это говорит 
о том, что супруги, ожидающие ребенка, осознают себя, свои чувства и мысли и, следова-
тельно, могут без затруднений их выражать. В то время как бесплодные супруги имеют 
трудности с осознанием и выражением своих чувств и мыслей, а также неспособны до конца 
осознавать свои истинные потребности. Это становится причиной формирования внутрилич-
ностных конфликтов, основанных на столкновении двух или более актуальных потребностей 
в мотивационно – потребностной сфере, и является показателем низкого уровня личностной 
зрелости бесплодных супругов. Бесплодные супруги по сравнению с супругами, ожидающи-
ми ребенка, склонны перекладывать ответственность за события, происходящие в жизни на 
других людей или на саму жизнь. В то время как супруги, ожидающие ребенка, способны 
осознавать свою ответственность и брать ее на себя в определенных жизненных ситуациях. 
Они с легкостью осознают долю своего вклада в те или иныт события и обстоятельства жиз-
ни, чего не отмечается в группе бесплодных супругов 

 Выводы. Параметры личностной зрелости супругов в бесплодном браке отличаются 
низкими показателями. Бесплодные супруги неспособны брать ответственность за свои чув-
ства, мысли и поступки, а также за те события, которые происходят в их жизни. Также бес-
плодные супруги имеют трудности в осознавании своих переживаний и истинных потребно-
стей. Супруги, ожидающие ребенка, имеют высокий уровень личностной зрелости. В этих 
семьях отмечается способность осознавать свои чувства и потребности и организовывать в 
соответствии с эти свою жизнь. Супруги, ожидающие ребенка, осознают ответственность за 
свои чувства, мысли и поступки. Параметры личностной зрелости влияют на качество су-
пружеских отношений. 
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Актуальность. Получение образования молодежью в высших учебных заведениях  

создает особые условия труда, связанные с высоким уровнем психических и физических 
нагрузок. Кроме того, период обучения в ВУЗе совпадает с одним из кризисных периодов 
жизни, в процессе которого происходит завершение становления личности. Всё это неизбеж-

но влечёт за собой чувство волнения и тревоги, что ведет к возникновению пограничных 
психических, в частности тревожно-депрессивных, расстройств (ТДР). Таким образом, 
большое значение имеет определение уровня тревожно-депрессивной симптоматики для 
раннего выявления лиц с пограничными формами психических расстройств.  

Цель: проанализировать распространенность тревожно-депрессивной симптоматики 
среди студентов четвертого курса университета имени Франциска Скорины.  

Материалы и методы. Выборку составили 40 студентов четвертого курса учрежде-
ния образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины»), из них 22 (55%) парня и 18 (45%) девушек. Возраст опрошен-
ных от 20 до 22 лет. В ходе проведения исследования основная группа из 40 студентов УО 
«ГГУ им. Ф. Скорины» была разделена на 2 подгруппы сравнения: I подгруппу составили 22 

(55%) парня, II подгруппу составили 18 (45%) девушек. Исследование проводилось путём 
анкетирования по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS. Использовались следую-
щие статистические методы: анализ непараметрических критериев, методы описательной 
статистики. Статистическая обработка проведена при помощи пакета прикладных программ 
«MS Excel-2010». Уровень критической значимости соответствует p = 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования 40 студентов у 24 (60%) че-

ловек симптомы тревоги и депрессии не были выявлены, у 8 (20%) человек наблюдалась 
субклинически выраженная депрессивная симптоматика, у 1 (2,5%) клинически выраженная 
депрессивная симптоматика, у 9 (22,5%) студентов выявлена субклинически выраженная 
тревога и у 4 (10%) студентов клинически выраженная тревога. Анкетирование показало, что 
у 1 (2,5%) человека выявлена субклинически выраженная тревога и депрессия, а у 5 (12,5%) 

студентов была обнаружена клинически выраженная тревога и депрессия. При сравнении 
подгрупп между собой было установлено, что тревожно-депрессивная симптоматика наблю-

далась: среди студентов I подгруппы у 8 (36,37%); среди студентов II подгруппы у 8 (44,44%) 

опрошенных (p > 0,05). Таким образом, среди анкетируемых 40 студентов у 16 (40%) выяв-

лена тревожно-депрессивная симптоматика, из них превалировали студенты II подгруппы 
сравнения — 44,44% от общего числа исследуемых (p > 0,05). 

Выводы. Среди опрошенных студентов университета симптомы тревожно-

депрессивных расстройств встречались почти в половине случаев, что подтверждает необхо-

димость проведения мероприятий, направленных на активный мониторинг состояния здоро -

вья студентов для раннего выявления лиц с пограничными формами психических рас-

стройств и разработки индивидуальных профилактических программ. Следует отметить 
склонность к возникновению тревожно-депрессивной симптоматики у студентов женского 
пола.  
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Актуальность. Многие государства легализовали использование каннабиноидов в 
медицинских целях или рассматривают такую возможность. Эпидемиологические и рандо-
мизированные контролируемые исследования демонстрируют эффективность использования 
каннабиса с лечебной целью, а именно при хронической боли у взрослых. Тем не менее, не-
достаточно данных о кратко- и долговременных эффектах употребления медицинских кан-
набиноидов (МК), рисках, связанных с психическим здоровьем, о злоупотреблении и зави-
симости, соматических и когнитивных нарушениях. Помимо этого, обнаруживается недоста-
ток знаний среди студентов и медработников, а также не проводится обучение и отсутствуют 
клинические рекомендации по поводу использования МК. 

Цель: изучить уровень осведомлённости и отношение студентов-медиков к различ-
ным аспектам использования МК. 

Материалы и методы. Опросник, состоящий из 54 вопросов, содержал демографиче-
ские вопросы и вопросы, разделённые на следующие группы: польза МК, риски, связанные с 
МК, эффективность использования МК при различных соматических и психических заболе-
ваниях, поддержка будущих исследований в области использования МК. Информация была 
собрана анонимно среди белорусских (n = 333) и иностранных (n = 127) студентов Белорус-
ского государственного медицинского университета. Статистический анализ проводился с 
помощью SPSS (версия 25), были использованы двухвыборочный t-тест для оценки меж-
групповых различий по возрасту и критерий согласия Пирсона для категориальных перемен-
ных. Результаты были подсчитаны с оценкой влияния факторов возраста, пола, уровня рели-
гиозности, персонального использования каннабиса и отношения к его легализации. 

Результаты и их обсуждение. Белорусские студенты реже использовали каннабис в 
личных целях и в меньшей степени выражают поддержку его легализации, чем иностранные 
студенты, а при условии его легализации отечественные студенты с меньшей вероятностью 
порекомендовали бы МК для лечения. Согласно представлениям большей части исследован-
ной группы, имеется существенная польза в использовании МК при соматических и психи-
ческих расстройствах, однако МК могут вызывать зависимость, и их применение связано со 
значительными рисками для физического и психического здоровья, следовательно, выявля-
ется потребность в дополнительных исследованиях. Вне зависимости от гражданства, сту-
денты, использовавшие каннабис в личных целях, в отличие от тех, кто не использовал, с 
большей вероятностью порекомендовали бы МК при условии легализации и чаще были уве-
рены в том, что каннабис не вызывает зависимость и его использование не связано с серьёз-
ными рисками для физического и психического здоровья. Иностранные студенты чаще, чем 
белорусские, отмечали теоретические и практические занятия в качестве дополнительного 
источника информации о МК помимо медицинской литературы. Несмотря на то, что боль-
шинство студентов отметило недостаток образования и клинической подготовки по поводу 
МК, 48,8% студентов выразили готовность отвечать на вопросы пациентов об использовании 
МК для лечения. 

Выводы. Было выявлено значительное влияние фактора гражданства студента на его 
представления по поводу использования МК. Полученные данные могут иметь значение для 
усовершенствования учебного процесса и стимулирования будущих исследований по поводу 
эффективности МК согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.  
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Актуальность. Эмоциональное выгорание - это синдром, который характеризуется 
состоянием эмоционального и умственного истощения, физического утомления, возникаю-
щего как результат хронического стресса на работе. Он может приводить к тому, что у мед-
работника частично, либо же полностью блокируется внутренняя способность к выполнению 
определенной профессиональной деятельности (функции) и могут происходить личностные 
изменения в сфере общения с людьми. 

Процесс по данным Бойко В.В. носит стадийный характер (фаза напряжения, фаза ре-
зистенции, фаза истощения).  

Эмоциональное выгорание по данным разных авторов (Бойко В.В., Р. Смирнов, Д. 
Гоулд, А.Н. Кошелев) встречается примерно у 30-50% студентов медицинских ВУЗов. Его 
первые симптомы можно выявить уже на ранних стадиях. 

Цель: статистический анализ феномена профессионального выгорания у студентов 
БГМУ. 

Материалы и методы. С целью оценки степени эмоционального выгорания были 
протестированы 20 студентов по методике Бойко В.В. путем анонимного анкетирования. Из 
них было 7 женщин и 13 мужчин. Статистический анализ полученных данных был осу-
ществлен при помощи методов описательной статистики. Значимость различия между груп-
пами для таких количественных показателей, как фаза напряжения, фаза резистенции и фаза 
истощения оценивалась непараметрическими методами. Количественные показатели пред-
ставлены в виде медианы и 25% и 75% перцентелей. Статистическая обработка результатов 
проведена в программе Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. На момент тестирования возраст студентов составил 
составил Ме=20 [20;21]. Курс обучения был Ме=3[3;4]. Фаза напряжения составила Ме=32 
[19;55,5], что свидетельствует о не сложившемся симптоме, фаза резистенции была Ме=51 
[39;64], что свидетельствует о том, что начинаются процессы сопротивления эмоционально-
му выгоранию, фаза истощения составила Ме=33 [23;43], что так же говорит о не сложив-
шемся симптоме. 

Выводы. На основе полученных результатов можно сделать соответствующий вывод, 
что эмоциональное выгорание у студентов БГМУ встречается не часто, но у них уже начи-
нают формироваться защитные механизмы под воздействие общения с пациентами.  

У учащихся достаточно низкий уровень ответственности, минимальные контакты с 
пациентами, больше свободного времени, что препятствует эмоциональному выгоранию.   

Но профессиональное выгорание в процессе их врачебной деятельности как показы-
вает практика неизбежно, это лишь вопрос времени. 

Знание студентами этого аспекта последствий их будущей работы может предупре-
дить или ослабить такую психофизиологическую дисфункцию.   
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Первый психотический эпизод - тяжелое психическое расстройство, которое, в свою 
очередь, представляет из себя тяжелый социальный и биологический стресс для больного, 
его семьи и близких людей. Пациенты, у которых впервые развилась психотическая симпто-
матика, и которые ранее не пребывали на диспансерном учете, могу быть отнесены к катего-
рии первого психотического эпизода. Имеет место проблема маскирования эндогенного пси-
хоза под видом реактивного психоза, что усложняет дифференциальную диагностику данных 
патологий.  

Важна ранняя интервенция в патологии первого психотического эпизода, так как бо-
лезнь осложняется приемом психоактивных веществ, злоупотреблением алкоголя, депрес-
сивными эпизодами, социальной дисфункцией, что значительно ухудшает дальнейший про-
гноз. Социальная проблематика первого психотического эпизода проявляется в том, что это 
третье из психиатрических инвалидизирующих состояний и приводит к уменьшению дли-
тельности жизни на 10 лет.   

Реактивный и эндогенный психоз в дебюте зачастую имеют подобные симптомы, та-
кие как бред персекуторного характера, величия, сверхспособностей, параноидная, пара-
френная симптоматики, синдром Кандинского-Клерамбо, синдром Капгра, псевдогаллюци-
нации или истинные галлюцинации, изменения в эмоционально-волевой сфере, такие как 
апатия, абулия, парабулия, амбивалентность, амбитендентность. Но симптомы реактивного 
психоза отличаются по содержанию галлюцинаций и бреда, которые имеют отпечаток пере-
житого эмоционального стресса.  

Реактивный психоз, в отличии от эндогенного, не имеет явных преморбидных марке-
ров. Эндогенный психоз в свою очередь имеет зачастую преморбидные личностные особен-
ности в доманифестном периоде, такие как замкнутость с детства, вычурность интересов и 
хобби или же наоборот их скудность, дезадаптация в обществе, обедненность эмоций, гипо-
булия может сочетаться с парабулией, снижение энергетического потенциала, эксплозив-
ность.  

Проблематика дифференциальной диагностики реактивного и эндогенного психоза 
касается и ранней психосоциальной реабилитации. При реактивном психозе психоциальная 
реабилитация восстанавливает полное социальное функционирование человека, сохраняется 
структура личности человека, происходит возобновление интеллектуальных способностей до 
исходного уровня. В тоже время, реабилитация пациента с эндогенным психозом имеет свои 
особенности, так как интеграция в общество данных пациентов затрудняется резидуальным 
бредом, негативной симптоматикой, дефектами личности, которые могут сохранятся и в ре-
миссии.  

Таким образом, изучение первого психотического эпизода значимо для правильного 
лечения и реабилитации пациентов с данной патологией. Ранняя интервенция, быстрая и 
правильная постановка диагноза уменьшают риск инвалидизации пациента, увеличивая ка-
чество и продолжительность жизни.  
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Актуальность. Обучение в медицинском университете требует значительных усилий 
у студентов, что не может не отражаться на их психическом и поведенческом статусе. Нере-
гулярное питание, недостаточный сон, чрезмерные нагрузки, потребление психоактивных 
веществ - всё это может привести  к серьёзным изменениям в организме студентов и повли-
ять на качество их жизни и обучения. Проблемой является заметное изменения психического 
и соматического статуса у студентов на различных этапах обучения. Рост обуславливается 
ежегодным прибавлением нагрузки и информации на студента,  и достигает пика на послед-
них курсах обучения. Анализ полученной информации о психоповеденческом статусе сту-
дентов может помочь в оптимизации процесса обучения на различных его этапах. 

Цель: оценить состояние психических и поведенческих дисфункций у студентов 
БГМУ в динамике в процессе обучения для оптимизации психопрофилактических мероприя-
тий. 

Материалы и методы. Для данной научной работы была выбрана группа студентов в 
количестве 300 человек. Все студенты обучались на разных курсах БГМУ, а именно: первый, 
третий и пятый. Все данные были собраны и обработаны за 2020 год. Исследование прово-
дилось  с помощью специализированной анкеты, которая состояла из 99 вопросов. Тематика 
анкетных вопросов затрагивает социальную сферу жизни, психическое и соматическое здо-
ровье студентов. Все анкеты были просмотрены, проанализированы и выведены с помощью 
компьютерной программы для статистической обработки данных.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования групп сту-
дентов на 1,3 и 5 курсах БГМУ в 2020 году  с помощью специализированных анкет были по-
лучены следующие результаты. С увеличением курсов обучения -  возрастает потребление 
психоактивных веществ. Так на первом курсе доля курящих составляла  2%, на третьем кур-
се 4%, на пятом возросла до 7%. Изменения в соматическом статусе у студентов первого 
курса отмечались у 10%, на третьем курсе доля студентов с жалобами на соматический ста-
тус возросла до 13%,  на пятом курсе она составила 18%. Психические расстройства у перво-
курсников отмечались у 13%, на третьем курсе доля составила 16%, на пятом она возросла 
до 21%. Данные анкеты также показали, что условия воспитания лишь отчасти определяют 
сегодняшнее состояние студентов. По данным анкетирования большая часть студентов вос-
питывалась в полной семье с доверительными условиями воспитания.  

Выводы. В завершении данной работы можно сделать вывод в пользу неблагоприят-
ной ситуации в данном высшем учебном заведении. По мере обучения отмечается изменение 
психического, соматического статуса студентов, рост и распространение вредных привычек, 
учащение обращений к специалистам по поводу здоровья. Это всё можно связать с высокой 
нагрузкой обучения.  Учитывая эти данные, стоит предпринять меры профилактики для не-
допущения снижения качества жизни студентов, которое впоследствии может отразиться на 
их профессиональных и личностных качествах. 
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Актуальность. В последнее десятилетие Республика Беларусь уделяет все большее 
внимание законодательству в области медицинских отходов, в связи с тем, что они являются 
основным источником эпидемиологической опасности и фактором загрязнения окружающей 
среды. Вследствие перехода учреждений здравоохранения на одноразовые материалы резко 
увеличился объем медицинских отходов. При несоблюдении правил утилизации и перера-
ботки медицинских изделий, содержащих токсичные или биологически опасные вещества, 
возможно проникновение патогенов в окружающую среду и дальнейшее распространение в 
воздушной, водной среде и почвенном покрове, нанося огромный вред экологии.   

Цель: изучить проблему экологической безопасности при утилизации и переработке 
медицинских отходов в г. Минске. Предложить пути оптимизации и сведения к минимуму 
всех нежелательных последствий их опасного действия, которые могу повлечь за собой за-
грязнение окружающей среды. 

Материалы и методы. Анализ и обработка статистических данных по обращению с 
медицинскими отходами больниц г. Минска, изучение информационных источников Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь и приказов Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Согласно исследованию статистических данных ЦСО, 
предоставленных городскими клиническими больницами № 4, 6, 9, а также Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи, по данным на 2019 год каждое из учре-
ждений, в среднем, нуждается в утилизации 9 тонн отработанных медицинских отходов. При 
этом 78,1% из этих отработанных медицинских изделий, не подлежащих дальнейшему ис-
пользованию, состоят из пластика и металла (одноразовые шприцы и системы), которые за-
тем идут на вторичную переработку: металлические иглы и корпуса из полимерной пласт-
массы. Было выяснено, что большинство больниц используют физический метод дезинфек-
ции, а именно – автоклавирование, который позволяет обезвредить медицинские отходы до 4 
класса опасности.  Он оправдан с экологической точки зрения, так как позволяет минимизи-
ровать выброс опасных веществ в атмосферу. Согласно статистическим данным Белстат, до-
минирующим методом по дальнейшей утилизации медицинских отходов, после обезврежи-
вания в ЦСО, является способ переработки. На 2018 год он составил 76% от всех способов 
утилизации медицинских изделий. Переработку в городе Минске производят компании: Re-

cycling и Ecocity. Согласна статистике Белстат, в период с 2013 по 2018 объём медицинских 
изделий, подвергнутых способу переработки, увеличился в 1,8 раз. Захоронение медицин-
ских отходов составляет 4,6% от всех видов утилизации, на промежуток с 2013 по 2018 год 
количество таких захоронений остается сравнительно неизменным. На территории Респуб-
лики Беларусь функционирует 168 полигонов, 3 из которых, находясь в г. Минске, занима-
ются обезвреживанием и захоронением медицинских отходов. Захоронение проводится со-
гласно протоколам экологической безопасности, что является профилактикой попадания вы-
сокотоксичных веществ в окружающую среду и производится путем капсулирования или 
цементирования.  

Выводы. Все действия, производимые с медицинскими отходами в лечебных учре-
ждениях, выполняются согласно Постановлению МЗ РБ №14, а контроль за утилизацией 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. Сведение к миниму-
му количества захоронений на полигонах и увеличение количества отходов, идущих на вто-
ричную переработку, позволят решить проблему экологической безопасности. 
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Кафедра радиационной и экологической медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тема нитратов в продуктах питания представляет собой как теорети-
ческий, так и практический интерес. Содержание нитратов является одним из важных и обя-
зательных критериев качества пищевых продуктов и воды. Умеренное допустимое потребле-
ние нитратов с растительной пищей составляет 350мг в сутки и не приводит ни к каким по-
следствиям. Однако, при ежедневном избыточном поступлении нитратов в организм под 
воздействием микрофлоры и ферментов в желудочно-кишечном тракте могут образовывать-
ся более опасные соединения – нитриты, которые приводят к кислородному голоданию в ре-
зультате превращения гемоглобина в метгемоглобин, что может приводить к существенному 
нарушению транспорта кислорода вследствие развития гемической гипоксии. Так же нитри-
ты в желудочно-кишечном тракте могут соединяться с аминами, образуя нитрозамины – 

группу канцерогенов. Нитраты снижают продуктивность труда, вызывают головные боли, 
тошноту, а при переходе в нитрозамины обладают мутагенным и гепатотоксическим дей-
ствием. Таким образом, содержание нитратов в пищевых продуктах напрямую влияет на 
здоровье потребителя, что делает эту проблему особенно актуальной. 

Цель: анализ содержания нитратов в наиболее часто употребляемых продуктах рас-
тительного происхождения, доступных в магазинах розничной торговли г.Минска.  

Материалы и методы. Материалом для нашего исследования послужили овощи и 
фрукты, доступные с розничной сети магазинов г.Минска. Определение нитратов в продук-
тах питания проводили ионометрическим методом с использованием мембранного электрода 
ЭМ-NO3-07CP-100. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
Statsoft Statistica 10 

Результаты и их обсуждение. Для отбора материала исследования был проведён 
предварительный опрос населения с целью установления наиболее часто потребляемых 
фруктов и овощей для дальнейшего определения содержания нитратов в указанных расти-
тельных продуктах. 

Во всех изученных образцах содержание нитратов не выходило за пределы установ-
ленных норм. Содержание нитратов в среднем составило 105 мг/кг для огурцов (допустимый 
уровень до 150 мг/кг), 97 мг/кг  для томатов (допустимый уровень до 150 мг/кг), 107 мг/кг 
для картофеля (допустимый уровень до 250 мг/кг), 96 мг/кг для моркови (допустимый уро-
вень до 250 мг/кг), 70 мг/кг для сладкого перца (допустимый уровень до 200 мг/кг), 63 мг/кг 
для репчатого лука (допустимый уровень до 80 мг/кг), 31 мг/кг для яблок (допустимый уро-
вень до 60 мг/кг), 145 мг/кг для бананов (допустимый уровень до 200 мг/кг), 53 мг/кг для 
апельсинов(допустимый уровень до 60 мг/кг), 47 мг/кг для мандаринов (допустимый уровень 
до 60 мг/кг), 50 мг/кг для лимона (допустимый уровень до 60 мг/кг), 44 мг/кг для винограда 
(допустимый уровень до 60 мг/кг), 39 мг/кг для груши (допустимый уровень до 60 мг/кг). 
Содержание нитратов в овощах достоверно и существенно (в 1,6 раза) больше, чем в изучен-
ных образцах фруктов. 

Выводы. В результате исследования овощей и фруктов, купленных в розничной сети, 
установлено, что содержание нитратов в овощах в 1,6 раза выше, чем во фруктах. Содержа-
ние нитратов в изученных продуктах не превышает установленных пределов, что указывает 
на достаточный уровень безопасности продукции, реализуемой в магазинах розничной тор-
говли г.Минска. 
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Актуальность. Для предупреждения нежелательных последствий воздействия уль-
трафиолетового излучения широко применяются наносимые на кожу солнцезащитные кос-
метические средства (СКС). В последние годы большое внимание уделяется изучению си-
стемного действия химических веществ , входящих в состав этих средств. Доказанная спо-
собность активных ингредиентов СКС, относящихся в том числе к высоким классам опасно-
сти, преодолевать кожный барьер и поступать в системное циркуляторное русло объясняет 
поиск легко доступного расчёту показателя, отражающего комплексное воздействие на орга-
низм человека солнцезащитного косметического продукта и позволяющего сравнительно 
оценивать безопасности различных СКС.  

Цель: дать гигиеническую оценку комплексному воздействию на организм человека 
химических веществ, содержащихся в СКС с различным механизмом защиты кожи от уль-
трафиолетового излучения.  

Материалы и методы. Для проведения интегральной гигиенической оценки потен-
циальной опасности воздействия на организм человека СКС был использован метод , пред-
ложенный Митрохиным О.В. (2013 г.), основанный на расчете условного показателя потен-
циальной химической опасности косметического средства, используемого в виде наносимого 
на кожу крема. При расчётах данного показателя исходят из того, что потенциальная опас-
ность воздействия косметических средств на организм человека находится в прямой корре-
ляции с числом химических веществ, содержащихся в косметических средствах, и классом 
их опасности. Сведения о качественном и количественном составе исследованных автором 
солнцезащитных средств были получены из указаний на их упаковках. Поскольку исследо-
ванные СКС являются коллоидными растворами воды в жире или жировых веществах, то за 
основу определения класса опасности содержащихся в СКС химических веществ, согласно 
подходу избранного метода, условно принимались предельно допустимые в Республике Бе-
ларусь концентрации вредных веществ в воде питьевого водоснабжения. Для установления 
класса опасности ингредиентов СКС также использовались нормативные документы Тамо-
женного союза, регулирующие контроль качества косметической продукции.  

Результаты и их обсуждение. Условный показатель потенциальной химической 
опасности солнцезащитных кремов Мс/з крем установлен для трех косметических продуктов 
торговых марок “Levrana” (содержит только физические УФ-фильтры), “Floresan” (содержит 
физические и химические УФ-фильтры) и “Белита” (содержит только химические УФ-

фильтры). Все продукты размещены на рынке Республики Беларусь. По результатам выпол-
ненных расчётов, Мс/з ”Levrana” = 2.00, Мс/з “Floresan” = 2.35, Мс/з “Белита” = 2.55.  

Выводы. Солнцезащитный крем, в составе которого присутствуют только физические 
УФ-фильтры (ZnO, TiO2) или таковые преобладают, имеет меньший интегральный показа-
тель потенциальной химической опасности по сравнению с кремом, в составе которого име-
ются только химические УФ-фильтры (Octocrylene, Benzophenone-3, Butyl Methoxydibenzo-

ylmethane и др.). Полученные результаты математически обосновывают выбор в пользу фи-
зического УФ-фильтра по критерию химической безопасности CКC.  
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Актуальность. В населенном пункте Витовка Дзержинского района Минской области 
(GPS-координаты 53.762046,27.303665) находится источник, воду из которого население 
считает чудодейственной и целебной. Из-за чего множество людей из всей республики при-
езжают к источнику с целью набора воды для последующего потребления. Но если проана-
лизировать местоположение данного источника, можно усомниться в качестве массово-

потребляемой воды. Так как деревня Витовка окружена большой площадью сельскохозяй-
ственных угодий, так же она находится в непосредственной близости от крупной автомаги-
страли Р1, так же недалеко располагается город Фаниполь с развитой промышленностью.  

Цель: дать качественную оценку и провести количественный анализ химического со-
става воды с оценкой безопасности её потребления для организма человека.  

Материалы и методы. Для анализа химического состава воды были использованы 
методы: фотометрия, осадительное титрование. В частности для определения количества 
хлорид ионов был использован метод осадительного титрования пробы анализируемой воды  

AgNO3 в присутствии K2CrО4 как индикатора. AgNO3 дает с хлорид - ионами белый осадок, а 
с K2CrО4 — кирпично-красный осадок Ag2CrO4. Из образовавшихся осадков меньшей рас-
творимостью обладает AgCl. Поэтому, лишь после того, как хлорид-ионы будут связаны, 
начинается образование красного Ag2CrO4. Появление оранжево-бурой окраски свидетель-
ствует о конце реакции. Для проведения титрования было использовано оборудование: уста-
новка для объемного титрования, электронные весы (Ohaus SkautPro), мерные колбы объё-
мом 50(3шт.), 100(1шт.) и 1000 мл, мерная пипетка 5 мл; и реактивы: 10% раствор K2CrО4 , 

0,01 М раствор AgNO3 , 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Вычисление результа-
тов анализа проводилось по формуле: С(Cl-)мг/л = V (AgNO3)•C(AgNO3)•М(Сl) 1000/ Vпро-
бы .Для определения содержания железа в пробе мы основывались на том факте, что ион же-
леза Fe3+  с ионами с SCN-  ионами образует ряд комплексных ионов кроваво-красного цвета, 
и следовательно по интенсивности окраски можно судить о концентрации ионов железа в 
пробе (определяется путём фотометрии). Для проведения опыта были использованы прибо-
ры: фотоколориметр(SOLAR PV1251C), мерные колбы емкостью 50 мл(7шт.), пипетки гра-
дуированные на 1 и 10 мл;  и реактивы: стандартный раствор соли железа 0,1г/л, раствор 
азотной кислоты, 10% раствор роданида калия KSCN, рабочий раствор соли железа 0,8 
ммоль/л. Определения концентрации Fe3+ ионов проводилось после построения калибровоч-
ного графика, выражающего зависимость оптической плотности окрашенного раствора от 
его концентрации (по оси ординат— значения оптической плотности, на оси абсцисс—
соответствующие им значения концентрации раствора в мг/л).  

Результаты и их обсуждение. Оценка результатов проводилась в соответствии с по-
становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №105 «Гигиенические 
требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения». Субъ-
ективные качества исследуемой пробы воды: без цвета, без запаха, без вкуса. Концентрация 
ионов  Fe3+ в опытном образце составила 0,216 мг/л, при норме концентрации 0,3 мг/л. Кон-
центрация ионов Cl-   равна 4,96 мг/л при норме концентрации 350мг/л .  

Выводы. В ходе анализа качественных характеристик и количественного химическо-
го состава воды из Витовского источника не было выявлено нарушений в соответсвии с по-
становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №105 «Гигиенические 
требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения».    
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Актуальность. Ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) от производственных 
источников может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. 
Наиболее подвержен действию ультрафиолетового излучения зрительный анализатор, а так-
же незащищенные кожные покровы: хронические изменения кожных покровов при воздей-
ствии ультрафиолетовых излучений могут выражаться в виде дерматитов, старения, развития 

злокачественных новообразований. В целях предотвращения патологического влияния УФ -

излучения при работах, в ходе которых может испускаться излучения данного диапазона, 
широко используется спецодежда и средства индивидуальной защиты, однако световая ради-
ация дуги может воздействовать на работников, находящихся без защиты поблизости. При-
близительно половина повреждений приходится на персонал, непосредственно не участву-
ющий в процессе сварки.  

Цель: исследовать влияние выделяющегося при сварке УФ-излучения на здоровье че-
ловека и определить расстояние, которое будет безопасно для окружающих при наблюдении 
за сварочными работами. 

Материалы и методы. Проведено измерение энергетической освещенности (мВт/м2) 

при помощи УФ-радиометра «ТКА-ПКМ» (12) на различном расстоянии от сварочных аппа-
ратов двух популярных марок: SparkWelding Power ARC-30 (полуавтомат) и Solaris MMA-

250 (дуговой).   Проведены расчеты. 
Результаты и их обсуждение. При определении ультрафиолетового индекса (УФИ) 

во время проведения работ по сварке тяжелых конструкций сварочным аппаратом Solaris 

MMA-250 УФИ на расстоянии 30 см от источника составил 384, что примерно в 35 раз пре-
вышает экстремальный уровень (УФИ = 11). Абсолютно безопасное расстояние, находясь на 

котором работник может наблюдать за сваркой без спецодежды, составило 10 м. При опре-
делении аналогичных показателей и расчетов в условиях проведения работ по сварке мелких 
конструкций сварочным аппаратом SparkWelding Power ARC-30, УФИ на расстоянии 30 см 
составил 226, что опять же превышает экстремальный уровень в 20 раз. Безопасное расстоя-
ние при работе сварочным аппаратом SparkWelding Power ARC-30 составило 5 метров.  

Выводы. При проведении сварочных работ без средств индивидуальной защиты и 
спецодежды не следует находиться на расстоянии ближе, чем 10 метров от источника про-
мышленного УФ-излучения. 

В зависимости от используемого типа сварочного аппарата, значения УФИ вблизи ис-
точника излучения (кисти рук работника) кратность превышения экстремального уровня 
может составлять от 20 до 35 раз. 
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Актуальность. Население Республики Беларусь проживает в условиях природно-

обусловленного йододефицита. С 2000 г. в нашем государстве проводилась программа по 
ликвидации йодного дефицита, основанная на использовании йодированной соли и форти-
фикации продуктов питания. В результате этого Международным советом по контролю йо-
додефицитных заболеваний Республика Беларусь с 2013 г. признана страной с адекватной 
йодной обеспеченностью. В данный момент актуальным становится вопрос информирован-
ности населения о количественном содержании йода в потребляемых продуктах питания и 
необходимости оптимального потребления данного микроэлемента.  

Цель: выяснить степень информированности студентов БГМУ, БГУ и БГЭУ о страте-
гии ликвидации йодного дефицита, а также провести исследование о качественном и количе-
ственном содержании йода в продуктах питания. 

Материалы и методы. На первом этапе было проведено анкетирование 209 человек 
трёх возрастных групп: 17-19 лет, 20-22 года, 23-24 года. Содержание вопросов анкеты 
направлено на различные аспекты оценки осведомлённости студентов о наличии или отсут-
ствии йода в продуктах питания, его количестве в данных продуктах и об оптимальной нор-
ме его употребления. Для проверки надёжности анкетирования было произведено вычисле-
ние показателя альфа Кронбаха с использованием программы SPSS Statistics 22.0. На втором 
этапе было проведено исследование продуктов питания в столичных магазинах на предмет 
содержания йода и его количества в данных продуктах. На третьем этапе были произведены 
расчёты и статистическая обработка результатов исследования с использованием программы 

Microsoft Excel 2016.   

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования установлено, что 64,6% 
опрошенных не знают, какое количество йода они потребляют в сутки, 91,4% - не обращают 
внимания на этикетку продуктов питания при их покупке. Альфа Кронбаха составила 0,73 

(коэффициент корреляции – 0,315), что свидетельствует о достаточной надёжности теста. В 
ходе практической части работы было проанализировано 866 наименований продуктов пита-
ния. Только у 62 продуктов (7,2%) на этикетке указано количественное содержание йода.  Из 
рассмотренных 73 хлебобулочных изделий 90,4% продуктов имеют в составе йодированную 
соль (в 37% продуктов – йодат калия, в 5,5% продуктов - йодноватокислый калий). Из 475 
молочных продуктов наличие йодированной соли указано только в 8,6% продуктов (в 2,5% 
продуктов – йодат калия). Из 50 видов сухих смесей для детского питания в 100% продуктов 
указано количественное содержание йодида калия в мкг на 100 г сухой смеси и на 100 мл 
восстановленной смеси. Из рассмотренных 70 молочных продуктов для детей только в 4,3% 
продуктов указано точное количество йодида калия. Из ассортимента яиц в магазинах, толь-
ко 1-ая Минская и Солигорская птицефабрики выпускают яйца «Знатные» и «Молодецкие», 
обогащённые селеном (не менее 10,5 мкг и не более 35 мкг) и йодом (не менее 40 мкг).  

Выводы. Большинство анкетированных знают, что йододефицитные заболевания 

можно предупредить, однако не интересуются количеством йода в продуктах питания, даже 
если это указано на этикетке. В магазинах г. Минска представлено большое количество йо-
дированных продуктов питания, но только единичные производители сообщают население о 
количестве йода в них. Такая информация, как и знание возрастных норм потребления йода, 
необходима для оптимизации йодной обеспеченности за счет обогащенных продуктов пита-
ния.   



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1040 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Коховец А. С., Высоцкий Э. Ф. 
ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г. МИНСКА  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р. 
Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В современном градостроительстве все большее значение приобрета-
ет учет физических факторов окружающей среды, среди которых шум – один из наиболее 
распространенных. Повышение интенсивности движения транспорта, увеличение мощности 
технологического оборудования промышленных предприятий, находящихся в районе жилой 
застройки, обуславливают возникновение значительных уровней шума и его проникновение 
в жилые помещения прилегающих зданий. Основными источниками шума в Минске являют-
ся: автотранспорт, железнодорожный транспорт, а также крупные промышленные предприя-
тия РУП «Минский тракторный завод», филиалы РУП «Минскэнерго»: «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4» и 
т.д. 

По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху 
даже при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 60 децибел (дБ) в 
дневное время и 50 децибел (дБ) ночью. Однако такие величины часто нарушаются, особен-
но в пределах больших городов. 

У людей, проживающих в зашумленных районах, возникают жалобы на раздражение 
и агрессию, шум в ушах, повышение артериального давления. 

Цель: провести измерение уровня шума в районах г.Минска и предложить способы 
уменьшения влияния шума на человека. 

Материал и методы. Для измерения шумового загрязнения было использовано при-
ложение «Шумомер» и смартфон Xiaomi. На территории города с учетом характера жилой 
застройки, расположения промпредприятий, авто- и железнодорожных магистралей прове-
дены  замеры уровней шума в 33 мониторинговых точках. Измерения уровней шума осу-
ществлялось в будний день в 8:30 – 9:00, в 17:00 – 18:00, а также в 23:00. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были проведены измерения в 33 точках 
Минска и проведено картирование исследуемых территорий. Было выяснено, что в будний 
день шумовая нагрузка в 1,5 – 2 раза выше, чем в выходной. Максимальный уровень шума 
был зафиксирован по адресам Партизанский пр-т, д.89 (74 дБ); пр-т Победителей, д. 33 (73 
дБ); пр-т Дзержинского, д.11 (72 дБ). Обнаружено, что коэффициент корреляции Спирмена 
между уровнем шума и удаленностью дома от проезжей части составил 0,86 (р < 0,5). Также 
достоверно показано, что уровни шума в часы пик и в ночные часы достоверно и существен-
но отличаются. Из доступной литературы известно, что для решения проблемы шумового 
загрязнения используются следующие наиболее распространенные методы:  

1. Озеленение крыш; 
2. Вертикальное озеленение; 
3. Установка шумозащитных барьеров (акустических экранов). 

4. Укрытие дороги с трех сторон (туннель). 

Перечисленные методы в комплексе направлены не только на шумоизоляцию, но 
имеют также экологический, теплоизоляционный и психологический эффекты.  

Выводы. В ходе проведенного исследования было выявлено следующее:  
1. Уровень шума достоверно и существенно зависит от времени суток; 
2. Уровень шума достоверно и существенно зависит от удаленности от проезжей ча-

сти; 
3. В точках города с повышенными уровнями шума желательно использовать методы 

шумоподавления, включающие различные инженерные и экологические подходы. 
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Актуальность. Мониторинг атмосферного воздуха – это система наблюдений за со-
стоянием атмосферного воздуха, оценка, анализ и прогноз основных тенденций изменения 
качественного состава атмосферного воздуха в целях своевременного выявления негативных 
последствий воздействия природных и антропогенных факторов.  

Цель: изучить концентрацию основных веществ, загрязняющих воздух, структуриро-
вать полученную от 2-й санитарно-эпидемиологической станции г. Новополоцка информа-
цию, сравнение данных по концентраций веществ с нормами, установленными 13 Законом 
РБ от 7 января 2012 года “О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения”. 

Материалы и методы. Сводка и группировка материалов статистического наблюде-
ния, методы сравнения средних значений концентрации веществ.  

Статистические данные, полученные на пунктах наблюдений за состоянием атмо-
сферного воздуха в период с 2016 года по 3 квартал 2019 года, включенных в Государствен-
ный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. На основе полученных данных выявлено, что за про-
межуток времени с 2016-2019 год произошло увеличение концентрации фенола в 1,2 раза, 
твердых частиц в 1,5 раза , формальдегида в 1,7 раза, аммиака в 0,5 раз. В то же время 
наблюдается снижении концентрации диоксида серы в 1,1 раза, приземного озона в 0,2 раза , 
диоксида азота в 1,2 раза. Неизменными остались концентрации кадмия 0,0029-0,0135 ПДК и 
свинца 0,017-0,025 ПДК в воздухе. 

Выводы. Таким образом можно сделать вывод, что экологическая обстановка в г. Но-
вополоцке в период с 2016 по 2019 гг. ухудшилась примерно на 10-15%.  Повышение кон-
центрации вредных веществ в воздухе может привести к росту риска ухудшения здоровья 
населения, а именно возникновения заболеваний верхних дыхательных путей.  
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Актуальность. Важность контроля качества питьевой воды, предоставляемой населе-
нию, трудно переоценить. Экологическая безопасность этого жизненно необходимого ресур-
са лежит в основе здоровья всех слоев населения того или иного региона. И это подтвержда-
ют многолетние результаты мониторинга образцов воды, отобранных на территориях Мин-
ского района и города Минска, изучению которого посвящена эта работа. 

Цель: определить экологическую безопасность питьевой воды на территориях Мин-
ского района и города Минска в связи с вхождением данной проблемы в список одних из 
важнейших экологических проблем в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования использовались об-
разцы воды из 21 произвольной точки по городу Минску и Минскому району (г. Заславль, д. 
Марьяливо, д. Узборье и др.). 

Все исследования водных образцов проводились в аккредитованной лаборатории 
ЦАСИ ИФ НАН РБ путем атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой. Отбор проб воды питьевой производился в полном соответствии с требованиями, 
обеспечивающими стабильность и точность результатов, зафиксированными в соответству-
ющих документах. Основной целью мониторинга образцов питьевой воды стало выявление 
степени соответствия изученных показателей ГОСТ 31870–2012 «Вода питьевая. Определе-
ние содержания элементов методами атомной спектрометрии». 

Результаты и их обсуждение. Был выявлен ряд несоответствий, проявившихся в пре-
вышении нормативов по единичным категориям. Так, было выявлено 16-кратное превыше-
ние допустимых концентраций Fe в одном из образцов воды в Дзержинском районе – 

4,92±0,10 мг/л. В одном из образцов воды в г. Заславль обнаружено превышение концентра-
ции Ba (0,16±0,01 мг/л), Fe (0,37±0,01 мг/л) и Ni (0,026±0,001 мг/л). Выявленные проблемы 
была решена при помощи установки очистительных фильтров. Достигнуто снижение кон-
центрации железа в указанной точке Дзержинского района до 0,65±0,01 мг/л (в 7,57 раз) и в 
Заславле до 0,019±0,01 мг/л (в 19,47 раз). Очевидно, что дальнейшее развитие методов обез-
железивания воды, запланированное в нашей республике, должно опираться на данные по-
добных исследований. 

Выводы. В целом показатели качества соответствуют принятым в нашей стране нор-
мативам, что указывает об эффективности усилий, которые прилагают соответствующие ор-
ганы мониторинга качества питьевой воды с целью обеспечения населения этим важнейшим 
ресурсом и поддержанию его на должном уровне. 

Метод элементного анализа при помощи атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой действенным и экономически оправданным для оперативного 
мониторинга качества питьевой воды. 

Дальнейшее применение и совершенствование метода атомно-эмиссионной спектро-
метрии послужит поддержанию высоких стандартов экологической безопасности такого 
важнейшего ресурса Беларуси, как питьевая вода. 
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На современном этапе развития медицины использование ионизируещего излучения 
(ИИ) получило большое распространение, как в области диагностики, так и в области тера-
пии различного спектра патологий. С использованием ИИ проводятся десятки диагностиче-
ских и, в случае необходимости, терапевтических процедур. Эти процедуры чаще всего яв-
ляются плановыми, назначаются врачом и проводятся в специальных медицинских учрежде-
ниях. Рентгенологические диагностические обследования по частоте проведения являются 
самыми частыми. 

Каждый человек ежегодно проходит минимум одно рентгеновское диагностическое 
обследование. Нет сомнений в важности данных процедур для постановки правильного диа-
гноза, своевременного диагностирования онкологических заболеваний. В клинической онко-
логии радиология играет важную роль. Так, 60-80% информации, необходимой для принятия 
решений в онкологии, дает именно лучевая диагностика. Одновременно со всеми преимуще-
ствами, данные процедуры имеют определенные риски возникновения стохастических эф-
фектов в результате облучения. Избегание необоснованного назначения облучения и доста-
точное обеспечение радиационной защиты пациента, во время проведения процедур, должны 
всегда находиться в приоритете, соответствовать с другим основным принципам обеспече-
ния радиационной безопасности (нормирования, оптимизации).  

Известно, что коллективная эффективная доза тем выше, чем более высок уровень 
медицины в стране. Так, по данным НКДАР ООН за 2008 год, в странах с Ⅰ уровнем медици-
ны (более 1 врача на 1000 жителей) коллективная эффективная доза от медицинского диа-
гностического облучения равна 2407 тыс. чел-Зв, а это в 2,5 раз больше чем в странах со Ⅱ-м 
уровнем медицины (1 врач на 1000-3000 жителей), в 120 раз больше чем в странах с Ⅲ-м 
уровнем медицины (1 врач на 3000-10000 жителей), в 160 раз больше чем в странах с Ⅳ-м 
уровнем медицины (1 врач более чем на 10000). О важности радиационной безопасности в 
медицине говорит и следующий факт: с 2014 года НКДАР ООН реализует глобальный про-
ект по медицинскому облучению, в котором принимает участие и Беларусь.  

Лица, относящиеся к категории персонал, подвержены влиянию ИИ в ещё большей 
степени. Наиболее ярким примером этого утверждения, является интервенционная радиоло-
гия в медицине. Интервенционная радиология – направление, возникшее на стыке рентгено-
логии и хирургии. Интервенционные исследования – это исследования, совмещающие рент-
генологические и лечебные процедуры (ангиография, ангиопластика). Продолжительная 
рентгеносъемка и большое количество снимков обуславливают, с одной стороны высокую 
информативность, а с другой – высокие значения доз. Вследствие этого большие дозы облу-
чения могут оказывать негативный эффект, как на персонал, так и на пациентов. Этим дик-
туется необходимость в радиационном контроле и радиационной защите персонала, и паци-
ентов при проведении интервенционных процедур. 

Суммируя вышесказанное становится понятно, что в ⅩⅩⅠ веке, в странах с высоким 
уровнем медицины широко используются различные рентгенорадиологические процедуры. 
Лучевая терапия и лучевая диагностика являются важными отраслями здравоохранения во 
многих странах. В тоже время, лучевая терапия и диагностика имеет потенциальные воз-
можности ограничения и снижения уровней облучения, необходимость разработки и реали-
зации которых, не вызывает сомнения. 
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Актуальность. Вода - исключительно ценный ресурс в жизни человека, она является 
важным источником питания для человека. Потребляя воду, человек получает необходимые 
организму минеральные вещества, оказывающие влияние его здоровье. Очищенная питьевая 
вода подлежит обязательной гигиенической сертификации, с целью установления норм без-
опасности для здоровья, а также обеспечения благоприятных органолептических свойств и 
физиологической полноценности по показателям: общая минерализация, жесткость, катион-
но-анионный состав.  

Цель: оценить: макро- и микроэлементный состав бутилированной питьевой воды не-
которых популярных марок и водопроводной воды, а также степень информированности 
студентов БГМУ о качестве потребяемой воды.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование группы (студенты БГМУ 1-3 кур-
сов) в количестве 100 человек. Содержание вопросов анкеты касалось оценки осведомленно-
сти студентов о физиологической полноценности и экологической безопасности питьевой 
воды. Для проверки надежности анкетирования применили альфу Кронбаха, используя про-
грамму SPSS statistics(version 20.0). В практической части работы проводился анализ состава 
водопроводной воды с использованием интерактивных карт УП "Минскводоканал" и иссле-
дование минерального состава воды по информации на этикетке.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анкетирования установле-
но, что большинство опрошенных (70%) считают питьевую бутилированную воду подходя-
щей для ежедневного употребления. При этом 90% уверены, что она должна содержать не-
обходимые организму микро- и макроэлементы. Однако главным критерием для выбора во-
ды 31% считают цену, а 42% вообще не руководствуются никакими критериями, покупая бу-
тилированну воду. 86% опрошенных не осведомлены о безопасности состава питьевой воды, 
употребляемой ежедневно, а 92% считают, что минеральную воду можно употреблять еже-
дневно, без назначения врача. Альфа Кронбаха составила 0,83 (коэффициент корреляции 
0.0003), что свидетельствует о достаточной надежности теста. В ходе практической части 
работы было исследовано 6 наименований бутилированной воды (наиболее популярные у 
студентов БГМУ) и состав водопроводной воды в районах расположения учебных корпусов 
№1, 4, 5 и общежития № 3 по интерактивным картам УП Минскводоканала. Установлено, 
что химический состав бутилированной воды "Святой источник" и "Дарида", указанный на 
этикетках, в большей степени соответствует гигиеническим нормативам безопасности питье-
вой воды (Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в ем-
кости»), чем остальные образцы, и оптимален по минеральному составу. При исследованиях 
состава водопроводной воды, выяснилось, что ее химический состав практически совпадает 
с бутилированной. 

Выводы. Опрошенные студенты показали низкую осведомленность о микро- и мак-
роэлементном составе питьевой бутиллированной воды. Исследованные образцы бутилиро-
ванной воды по большинству показателей соостветствовали Санитарным нормам и правилам 
«Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиеническому номрмативу 
«Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости». Наиболее оптималь-
ными по химическому составу являются «Святой источник» и «Дарида». Химический состав 
водопроводной воды практически совпадает с бутилированной, но предельно допустимая 
концентрация химических веществ бутилированной воды имеет более жесткие рамки, чем 
воды из-под крана и по некоторым показатеям (хдориды, сульфаты, общая минерализация, 
жесткость) ПДК отличаюся в несколько раз. Поэтому желательна дополнительная фильтра-
ция водопроводной воды. 
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Актуальность. Загрязнение радионуклидами территории Республики Беларусь после 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции приводит к внешнему и внутреннему об-
лучению населения. В настоящий момент основной вклад в формирование дозы внутреннего 
облучения вносит изотоп Cs-137, поступающий с продуктами питания и относительно рав-
номерно распределяющийся в организме.  

Тип питания определяет потребление разного количества основных продуктов пита-
ния, что влияет на годовую эффективную дозу внутреннего облучения.  

Цель: изучить влияние типа питания на формирование годовой эффективной дозы 
внутреннего облучения; выявить продукты питания, вносящие основной вклад в дозу внут-
реннего облучения. 

Материалы и методы. В работе использован метод социологического опроса (анке-
тирование с помощью анкеты «Анализ частоты потребления пищи»).  

Статистическая обработка полученных данных проводилась на ПК с использованием 
пакета программ Microsoft Excel.  

Расчет дозы внутреннего облучения производился по формуле E=A*M*e, где А – 

удельная активность продукта питания (Бк/кг), М (кг) – среднее годовое употребление про-
дукта питания, е(g) – ожидаемая эффективная доза облучения на единицу перорального по-
ступления (дозовый коэффициент) для населения в соответствии с таблицей 2 приложения 3 
к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия», Зв/Бк . Для 
расчета использовали значения активности в соответствии с РДУ-99.  

Результаты и их обсуждение. Мы провели анализ 46 анкет, которые были разделены 
на две подгруппы – вегетарианцы и веганы (21 анкета) и подгруппа смешанного питания (25 
анкет), в ходе которого было установлено, что годовая эффективная доза внутреннего облу-
чения вегетарианцев значительно выше таковой у людей, придерживающихся традиционно-
го смешанного типа питания (0,43 мЗв и 0,35 мЗв соответственно). Взяв за основу данные по 
рациональному годовому потреблению продуктов, указанные в Доктрине национальной про-
довольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, по той же формуле мы рас-
считали предполагаемую годовую эффективную дозу внутреннего облучения, которая соста-
вила 0,78 мЗв, без учета грибов. 

Отсутствие мяса в рационе вегетарианцев могло бы снизить риск облучения за счет 
цезия-137, однако в связи с употреблением ими грибов и ягод в большем количестве, в срав-
нении с людьми, придерживающимися смешанного типа питания, возможность поступления 
в организм данного изотопа значительно возрастает. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что годовая 
эффективная доза у вегетарианцев и веганов выше, чем у людей, употребляющих мясо. Дан-
ную закономерность можно объяснить тем, что первые включают в рацион больше грибов, в 
том числе и дикорастущих, удельная активность которых превышает эту величину у мяса и 
мясных продуктов. 

Данные по годовому потреблению основных продуктов питания согласно Доктрине 
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года превы-
шают таковые по результатам анкетирования. Это может быть связано с тем, что энергетиче-
ская ценность рациона в соответствии с Доктриной составляет 3400-3500 килокалорий, а все 
респонденты являются студентами и, в целом, употребляют меньше продуктов питания. 
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Гаранков В.Б. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАРКТЕРИСТИКА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА ПРОТЕЗОМ ИЗ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА 
CORMATRIX МЕТОДОМ «ПОЛНОГО ЦИЛИНДРА» И ДРУГИХ ВИДОВ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ПОЛИЭТИОЛОГИЧНОМ ПОРАЖЕНИИ 
ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шумовец В.В.  
Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», 

 г. Минск 

 

Актуальность. Среди поражений клапанного аппарата сердца патология 
трехстворчатого клапана (ТК) занимает особое место. Органическое поражение 
трехстворчатого клапана чаще встречается при сочетанных ревматических пороках сердца, 
при инфекционном эндокардите, тупой и проникающей травме сердца, карциноидном 
синдроме. Некоррегированный трикуспидальный порок отрицательно влияет на отдаленные 
результаты хирургического лечения многоклапанных пороков, чем объясняется повышенное 
внимание к проблеме хирургии пороков трехстворчатого клапана. Хирургическое лечение 
включает реконструктивные операции или протезирование трикуспидального клапана.   

Цель: изучить преимущества протезирования трехстворчатого клапана протезом из 
внеклеточного матрикса CorMatrix методом «полного цилиндра» в сравнении с другими 
видами протезирования трехстворчатого клапана. 

Материалы и методы. В данное ретроспективное исследование включен    71 
пациент, которым было выполнено протезирование ТК за период 2009-2019 гг. в 
Республиканском научно-практическом центре «Кардиология».  Выполнялись следующие 
оперативные вмешательства: протезирование методом «полного цилиндра», протезирование 
стандартным биологическим протезом или   криосохраненным аллографтом. Изучались 
анамнестические, клинико-диагностические до- и послеоперационные параметры.  

Результаты и их обсуждение. Среди прооперированных пациентов 36 (51%) человек 
- мужчины, 35 (49%) -женщины. Средний возраст пациентов - 49±16 лет (от 19 до 80 лет).  
Этиологией заболевания являлись: первичный эндокардит 25 пациентов (34 %), ХРБС - 24 

(33 %), протезный эндокардит - 6 (8 %), ВПС - 6 (6%), стеноз биопротеза 2 (2,8 %) и др. В 
связи с развитием эндокардита ранее имплантированного протеза повторные операции 
выполнялись в 18% случаев. Госпитальная летальность составило 0 %.  

Выводы. Полученные в настоящем исследовании достоверные данные могут 
способствовать достижению лучших результатов лечения патологии трехстворчатого 
клапана и формированию базы нормативных данных. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1049 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА 
МАКРООРГАНИЗМА ЖИВОТНОГО ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

БРЮШНОЙ АОРТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Попель Г. А.2,  
мл. науч. сотр. Жмайлик Р. Р.2  

1Белорусский государственный медицинский университет, 2РНПЦ «Кардиология»,  

г. Минск 

 

Актуальность. Для восстановительной артериальной хирургии на протяжении 
многих десятилетий и в настоящее время применяются в основном синтетические 
сосудистые протезы, однако они все имеют абсолютную чувствительность к инфекционным 
агентам. Развившиеся инфекционные осложнения являются одной из главных проблем в 
сосудистой хирургии. Именно эта причина побуждает сосудистых хирургов продолжать 
вести разработки новых образцов сосудистых протезов, применение которых позволило бы 
добиться уменьшения числа инфекционных осложнений и послеоперационной летальности. 

Цель: провести сравнительный анализ возникающих изменений в системе гемостаза 
организма животного при протезировании брюшного отдела аорты синтетическим и 
экспериментальным биологическим протезом.  

Материалы и методы. Изменения в системе гемостаза живого организма изучали в 
эксперименте на 12 животных (самки белых свиней) c массой тела 60 ± 2,3 килограмм и 
возрастом 5 месяцев. Животные содержались в виварии государственного учреждения 
Белорусская медицинская академия последипломного образования  в индивидуальных 
вольерах. В первой группе проводили замещение дефекта аорты синтетическим протезом 
«Vascutek Terumo Gelsoft», во второй – экспериментальным, нами разработанным 
биологическим протезом. Реакцию гемостаза оценивали по данным ротационной 
тромбоэластометрии (Тромбоэластограф ROTEM DELTA, Tem Innovation GmbH, Германия) 
- Extem, Intem, Fibtem, Aptem, и оперделении тромбоцитов крови (UniCel DxH800 Coulter, 

Beckman Coulter). Возникающие изменения в системе гемостаза сравнивали с полученными 
данными до операции и результатами после операции через 1,7,14,21 сутки.  

Результаты и их обсуждение. Через 1 сутки после проведения операции в обеих 
группах животных, отмечена устойчивая тенденция к развитию гиперкоагуляции (W = 6,00; 

p = 0,345448). Общее количество тромбоцитов в обеих группах составляло 340 ±109,76*109/л. 
В группе животных с экспериментальным биологическим протезом показатели внешнего и 
внутреннего пути свертывания по данным тромбоэластометрии  проявлялись 
гипокоагуляцией (W = 0,000; p = 0,027709) и имели достоверную разницу по сравнению с 
группой с синтетическим сосудистым протезом (Т=3,13187; p=0,013976). Общее количество 
тромбоцитов в обеих группах к 7-ым суткам составляло 400,33 ±143,57х109/л, и было 
сопоставимым. С 7 до 14 суток в группе с биологическим протезом сохранялась устойчивая 
тенденция к гипокоагуляции, а в группе с синтетическим протезом отсутствие тенденции к 
стабилизации показателей (W = 0,000; p = 0,067890). На 14 сутки общее количество 
тромбоцитов составляло 345,89±143,83х109/л и не имело статистически достоверной разницы 
по группам (W = 4,5000; р = 0,855132). В обеих группах определяется нормализация 
показателей начала формирования сгустка и величины сгустка к 21 суткам после проведения 
операции (Т= 1,15246; p = 0,292971). На 21 сутки показатели общего числа тромбоцитов в 
обеих группах составили 345,6±168,2361 х109/л и находились в границах референтного 
интервала (294-434) (р=0,0144).  

Выводы. По полученным данным тромбоэластометрии в эксперименте, можно 
сделать вывод о том, что применение биологического сосудистого протеза в клинической 
практике позволит снизить риск тромботических осложнений после операций на аорто-

бедренном сегменте в раннем послеоперационном периоде.  
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СТВОРОК АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА  

НА БАЗЕ РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ» 

Научный руководитель врач Костюкович Е. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология»,  
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Актуальность. В связи с развитием оказания медицинской помощи и увеличением 
средней продолжительности жизни происходит увеличение частоты выявления аортального 
стеноза до 20% среди лиц старше 80 лет. Рост удельного веса кальцинированного 
аортального стеноза и стёртость клинической симптоматики на ранних стадиях приводят к 
обнаружению данной патологии при наличии выраженных клинических проявлений, когда 
происходит ускорение прогрессирования порока. «Золотым стандартом» хирургической 
коррекции аортального стеноза на сегодняшний день является имплантация биологического 
или механического протеза. Однако особую трудность при протезировании аортального 
клапана представляет выполнение данной операции при узком аортальном кольце (<21,5 

мм), когда имеется высокий риск несоответствия «пациент-протез». Протезирование створок 
аортального клапана может стать хорошей альтернативой классическим способам клапанной 
коррекции.  

Цель: провести анализ результатов операций протезирования створок аортального 
клапана на базе РНПЦ «Кардиология», основываясь на методе эхокардиографии. 

Материалы и методы. Были изучены медицинские карты стационарных пациентов, 
находившихся на лечении с 2018 по 2019 в РНПЦ «Кардиология», которым выполнялось 
протезирование створок аортального клапана. В ходе изучения медицинских карт были 
проанализированы данные до-, интра-, послеоперационных результатах эхокардиографий. 

Результаты и их обсуждение. После операции протезирования створок аортального 
клапана по данным эхокардиографии отмечалось уменьшение таких показателей, как 
максимальная скорость кровотока, пиковый и средний градиенты давления, конечно-

систолический и конечно-диастолический размеры левого желудочка, конечно-

систолический и конечно-диастолический объёмы левого желудочка, а также увеличение 
площади эффективного отверстия. 

Выводы. Операцию по протезированию створок аортального клапана можно считать 
эффективной и ожидать, что в дальнейшем она может стать альтернативой другим , более 
классическим, методам клапанной коррекции, однако требуется более длительное 
наблюдение за пациентами и увеличение исследовательской базы. 
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Актуальность. По данным статистической отчетности экономически развитых стран, 

инсульт по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в структуре причин инвалидности 
и смертности населения. Причиной инфарктов головного мозга не всегда являются эмболии 
или прогрессирующий тромбоз внечерепных и мозговых артерий. От 8 до 23% всех случаев  

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу приходится 
на гемодинамические инсульты. Атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий 
различной степени выраженности встречается у 90% взрослых пациентов, перенесших 
ОНМК. 

Основными методами хирургической реваскуляризации головного мозга у пациентов 
с атеросклеротическими стенозами магистральных артерий шеи являются каротидная 
эндартерэктомия (КЭЭ) и каротидное стентирование (КС). Частота периоперационных 
осложнений у данной категории пациентов остается высокой, что во многом связано с 
неполным предоперационным обследованием, выбором метода хирургической коррекции, 
нерациональной медикаментозной подготовкой и послеоперационным ведением.  

Цель: сравнить результаты хирургического лечения пациентов с гемодинамически 
значимыми атеросклеротическими стенозами брахиоцефальных артерий после КЭЭ и КС.  

Материалы и методы. За период с 2014 по 2019 год на базе ГУ «Республиканский 
научно-практический центр «Кардиология» прооперировано 400 пациентов с 
гемодинамически значимыми стенозами сонных артерий. В зависимости от применяемого 
метода реваскуляризации головного мозга, пациенты были разделены на две группы. В 
первой группе выполнялись открытые вмешательства – КЭЭ(66,1%) , во второй – КС(33,9%). 
Средний возраст пациентов с открытыми вмешательствами составил 62,2 года [95% ДИ 
60,7;63,8], при КС – 64,9 лет [95% ДИ 63,0;66,7]. Мужчин среди пациентов в группах 65,25%, 
женщин – 34,75%. Пациентам с транзиторной ишемией, ОНМК в анамнезе выполнялась 
МРА – (8,5%)/МСКТА головного мозга –  (21,75%). Статистический анализ полученных 
данных проводился с использованием программы STATISTICA 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Послеоперационные осложнения наблюдались в обеих 
группах: неврологические нарушения (не фатальный ишемический инсульт) с заметной 
регрессией неврологических симптомов в течении первых 10 суток – по 6,25% в обеих 
группах; монокулярная потеря зрения у пациентов с «открытым» вмешательством – 0,53%, у 
пациентов после КС – 2,04%,  повреждение нервов - у 6,25% пациентов. Средняя 
длительность пребывания в стационаре после проведенного стентирования составила 8,6 ± 
5,5 дня, а у пациентов после КЭЭ – 12,2 ± 7,4 дня. Послеоперационная госпитальная 
летальность в группе КС 3,1±1,7%, в группе с КЭЭ – 0,05±0,05 %. Выживаемость  пациентов 
через 5 лет была сопоставимой: в группе с КЭЭ составила она составила 90,8 %, а в группе с 
КС – 89,5%, (р=0,024). 

Выводы. Данные, полученные в ходе проведенного исследования, демонстрируют 
сопоставимую эффективность каротидной эндартерэктомии и стентирования при коррекции 
стенозирующих поражений в экстракраниальном отделе сонных артерий. Стентирование 
сонных артерий сопряжено с более выраженными неврологическими рисками.  
Профилактика послеоперационных осложнений способствует снижению летальности, 

улучшению качества жизни и увеличению выживаемости в отдаленных сроках.  
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Актуальность. Проблема лечения окклюзионно-стенотических поражений аорты и 
артерий конечностей и в настоящее время остается основной в сосудистой хирургии. Особое 
внимание обращает на себя постоянно наблюдающийся рост частоты инфекционных 
осложнений протезирования и антибиотикорезистентности микроорганизмов. При этом 
ассортимент и доступность сертифицированных протезов, устойчивых к протезной 
инфекции, остаётся недостаточным. 

Цель: оценить системную воспалительную реакцию организма животного в ответ на 
применение синтетического и биологического сосудистого протеза в эксперименте.  

Материалы и методы. В работе использовали 12 животных (самок белых свиней) c 

массой тела 60 ± 2,3 килограмм. Животные были разделены на 2 группы по 6 особей в 
каждой. В первой группе проводили замещение смоделированного дефекта аорты 
синтетическим протезом «Vascutek Terumo Gelsoft», во второй – разработанным нами 
биологическим протезом. Воспалительную реакцию организма животного оценивали по 
показателям общего анализа крови (UniCel DxH800 Coulter, Beckman Coulter), СОЭ, С-

реактивный белок ((Architect c4000, Abbott)). Определение вышеперечисленных показателей 
осуществляли на 1, 3, 7, 14, 21 сутки после операции и сравнивали их с дооперационными 
показателями крови (референтное значение).  

Результаты и их обсуждение. Через 1 сутки после операции в группе животных, где 
использовался биологический сосудистый протез  отмечено уменьшение количества 
гранулоцитов, которое было ниже уровня референтного значения (Т=1,7358, р = 0,083). В 
группе животных с синтетическим протезом количество гранулоцитов повышалось 
(Т=2,2654, р = 0,03651). К 3-м суткам в группе животных, с синтетическим сосудистым 
протезом было значительное увеличение общего числа лейкоцитов по сравнению с 
исследуемой группой (30,92 х109/л) р=0,043. На 7-е сутки общее количество лейкоцитов в 
группе с имплантацией биологического сосудистого протеза незначительно отклонялось от 
линии тренда по сравнению с иследования,– 30,76 х109/л (24,27х109/л) (p>0.05). К 21 суткам 
показатели общего числа лейкоцитов в обеих группах вернулись к границам референтного 
интервала 24,275 х109/л (19,4-25,3) (р=0,0324). На протяжении периода исследования в обеих 
группах имело место снижения субпопуляции лимфоцитов 23,96 – 45,03%; количество 
моноцитов незначительно повышалось 12,2-12,4% и находилось в пределах референтного 
интервала. Изменения уровня СОЭ Ме 36,5(31,0;42,0) и С-реактивного белка Ме 0,5 (0,2;1,9) 
отмечалось стабильным ростом показателя с первых до 7 суток в группе животных с 
использованием биологического сосудистого протеза. С 7 суток по 21 отмечалась 
нормализация показателей СОЭ Ме 12,5(2,095;19,05) и С-реактивного белка Ме 1,6(1,4;1,7)) 
(р= 0,042). В группе животных с синтетическим протезом достоверной разницы изменения 
значений СОЭ и СРБ не отмечалось (р=0,67). 

Выводы. Отсутствие выраженного воспалительного ответа на применение 
биологического сосудистого протеза в экспериментальной практике позволяет сделать вывод 
об альтернативе применения его в клинической практике наряду с синтетическим 
сосудистым протезом. 
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Актуальность. Аневризмы нисходящего отдела грудной аорты (АНОГА) составляют 

25 % всех аневризм аорты. Прогноз для жизни при АНОГА, как правило, неблагоприятный. 

После установления диагноза через три года умирают 37,5 % пациентов. До настоящего 
времени в мире не существует приемлемого и общепринятого алгоритма ведения пациентов 
с аневризмами аорты атеросклеротического генеза на всех уровнях оказания медицинской 
помощи. 

Цель: провести анализ отдаленных результатов выживания пациентов с АНОГА. 

Материалы и методы. С 2011 г по настоящее время в РНПЦ «Кардиология» стали 
применять методику «щадящего» ведения пациентов с аневризмами нисходящих отделов 
аорты (АНОГА) заключающуюся в медикаментозном лечении (коррекция артериального 
давления до целевых цифр, антибактериальная терапия, приём статинов). Основным 
показанием для оперативного лечения было расширение диаметра аорты в 
торакоабдоминальном отделе более 5,5 см в диаметре; увеличение аневризмы в размерах 

(более 0,5 см за 6 мес.), а также осложнения аневризм (разрыв). Из 113 пациентов со сроком 
наблюдения 7 и более лет удалось проследить выживаемость у 104. Из них у 82 (78,8±2,35%) 
была атеросклеротическая мешотчатая аневризма. У 22 (21,2±2,24%) пациентов была 
диагносцирована хроническая расслаивающая аневризма (РАА) тип 3 (по DeBakey). 

Пациенты были разделены на 2 группы: оперированные с медикаментозным 
сопровождением и пациенты, которым проводилось только консервативное лечение. 

Средний возраст пациентов с АНА, подвергшихся хирургическому лечению составил 61,4 

(95%ДИ 57,70;64,59) года. Средний возраст пациентов, которым проводилось только 
консервативное лечение составил 71,4 (95%ДИ 62,22;81,42) года. Пациентам выполняли 
следующий вариант оперативного лечения: аорто-подвздошно-бедренное бифуркационное 
протезирование и эндоваскулярная имплантация стент-графта грудной аорты. 

Результаты и их обсуждение. Разрыв аневризм нисходящего отдела аорты одинаково 
часто наблюдался у оперированных и не оперированных пациентов (33,3% и 31% 
соответственно (p=0,032). Оперировано всего 29 пациентов: из них 24 с АНА и 5 (10%) с 
РАА. На протяжении 7 лет в группе оперированных пациентов умерло всего 13 (42,7%) 

пациентов. Среди оперированных по поводу АНА умерло 7 (31,6%) пациента. Среди 
пациентов оперированных по поводу РАА летальности не было. В группе пациентов, 
которым проводилась только консервативное лечение летальность за 7 лет составила 85 
пациентов (75%). В структуре летальности основной причиной оказалась коморбидная 
патология. В группе пациентов, оперированных по поводу АНОГА умерло 16,7%, а среди 
неоперированных – умерло 69%. Среди других причин летальности были: онкологические 
заболевания 1%, острый коронарный синдром  1%, хроническая почечная недостаточность 
0,5%, острое нарушение мозгового кровообращения 0,5%, пневмония 0,5%.  

Выводы. Летальность в подгруппе пациентов, которые получали только 
консервативное лечение оказалась наиболее высокой. Для увеличения выживаемости 
пациентов с аневризмами грудной и ТАА необходимо постоянное динамическое наблюдение 
и своевременное хирургическое лечение данной патологии. Выбор хирургического метода 
должен рассматриваться с учетом индивидуальных особенностей заболевания и с учетом 
сопутствующей патологии.  
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) относится к распространенным 
нарушениям ритма и наиболее часто (в 30-50% случаев) сопровождает течение 
приобретенного порока митрального клапана (МК), что обусловлено включением 
патогенетических механизмов перегрузки левого предсердия. 

Цель: оценить результаты лечения фибрилляции предсердий (ФП) с помощью 
операции Лабиринт 5 у больных с пороком митрального клапана 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов операций у 
139 больных, оперированных с января 2015 г по декабрь 2019 в НМИЦ хирургии им. 
А.В.Вишневского. Критерии включения в исследование: наличие порока МК и 
сопутствующей ФП, потребовавших протезирования либо пластики МК в сочетании с 
процедурой «Лабиринт». Из исследуемой когорты были исключены пациенты с наличием 
сочетанного порока аортального клапана и/или ишемической болезни сердца.  

Результаты и их обсуждение. Половозрастной состав больных составил от 26 до 80 
лет (в среднем 56,7±9,6), при этом, мужчин было 69 (49,6%), женщин – 70(50,4%). Среди 
этиологических   факторов   порока   преобладало ревматическое поражение у 92 (66,2%) 
больных, реже наблюдалась соединительнотканная дисплазия - в 44 (31,6%) случаях. 
Преобладающим был высокий класс хронической сердечной недостаточности (ХСН) IIA или 
IIБ стадии (у 84,2% респондентов). Абсолютное большинство пациентов были с 
персистирующей - 22 (15,8%) и длительно персистирующей формой ФП - 77 (55,4%). 

В соответствии с данными эхокардиографии (ЭхоКГ) вся когорта пациентов была  

разделена на две группы: с преобладающим поражением МК по типу стеноза - 74 (53,2%) и с 
преобладающим поражением МК по типу недостаточности - 65 (46,8%). В обеих группах 

преобладала длительно персистирующая форма ФП: у 30,5% с преобладанием МС и у 25,9% 
с преобладанием МН.  В зависимости от поражения МК пациентам выполнялось 
протезирование либо пластика МК. Всего за период с января 2015 по декабрь 2019 в НМИЦ 
хирургии Вишневского выполнено 73 протезирования и 66 пластик МК.  

При протезировании МК наиболее часто, в 86,3% случаев, в качестве протеза были 
использованы механические клапаны: «St.Jude Masters» - в 83,5% и «МедИнж» - в 2,7%.  
Значительно реже, в 13,7% случаев, использовались биологические протезы МК: «Hancock 
II» - в 5,5% и «Epic Valve» - 8,2%. 

Пластика МК наиболее часто выполнялась: имплантируемым опорным кольцом 22,3% 
(наиболее часто МедИнж в 12,2%), полоской из PTFE 27,3% и резекцией створок 21,6%. 
Соотношение поражения створок при ревизии МК составило: задняя створка - 12,2%, 

передняя - 4,3%, Бикуспидальный пролапс отмечался всего в 2,9% случаев. 
Течение послеоперационного периода в целом было благоприятным: средняя 

длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составила 14,2±5,2 (от 8 до 26) часов; 
длительность пребывания в отделении реанимации - 2,4±1,1 (от 1 до 5) койко-дней. 
Клиническая эффективность операции Лабиринт в ближайшем послеоперационном периоде 
составила: при пароксизмальной форме ФП 100%, персистирующая форма 95,4%% и 
длительно персистирующая 90,9%. 

Выводы. Таким образом, Лабиринт 5 является эффективным методов лечения 
сопутствующей фибрилляции предсердий при протезировании/пластики митрального 
клапана с прогнозируемой частотой коррекции нарушения ритма на момент выписки не 
менее 90%. 
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Актуальность. Протезирование аортального клапана (ПАК) срединным 
стернотомическим доступом является общепринятым стандартным хирургическим 
вмешательством в лечении заболеваний аортального клапана.  Клинические результаты 
после ПАК значительно улучшились за последнее десятилетие, несмотря на постепенное 
увеличение возраста пациентов и общего профиля риска. Последние данные, полученные от 
Общества торакальных хирургов показали, что общая оперативная смертность и частота 
ОНМК изолированного ПАК составляют 2,6% и 1,4% соответственно. Несмотря на эти 
отличные результаты, новые минимально инвазивные методики были разработаны как 

альтернатива ПАК срединным стернотомическим доступом, чтобы уменьшить 
«инвазивность» хирургического вмешательства, сохраняя при этом качество и безопасность 
стандартного подхода ПАК. 

Однако вопрос о влиянии ПАК в различных модификациях на качество жизни 
пациента в послеоперационном периоде остается недостаточно изученным.  

Цель: изучение качества жизни пациента после протезирования аортального клапана 
с использованием миниторакотомического и срединного стернотомического доступов.  

Материалы и методы. Для проведения исследования были созданы две группы 
пациентов по 29 человек, нуждающихся в ПАК. Первой группе (10 женщин, 19 мужчин)  

было произведено ПАК срединным стернотомическим доступом, а второй ( 9 женщин, 20 
мужчин) миниторакотомическим доступом. Далее был использован стандартный опросник 
«sf-36» для оценки качества жизни пациентов сразу после перевода с отделения РАО и через 
месяц после операции. Полученные данные были оценены по всем критериям данного 
опросника. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
пакета прикладных таблиц “Statistica” (Version 10, StatSoft Inc., США).  

Результаты и их обсуждение. После статистического анализа исходных данных было 
выявлено, что физический компонент здоровья (ФКЗ) у второй группы  после перевода из 
отделения РАО 50,44 [39,59;55,46] достоверно (р=0,027) выше, чем у первой группы 38,52 

±3,06. В результате анализа психического компонента здоровья (ПКЗ) и его составляющих 
было выявлено, что показатели второй группы после перевода из отделения РАО 46,18±3,34 
выше, чем у первой группы 43,45±4,28. Однако стоит отметить, что данные различия не 
были статистически значимы (р=0,41). 

Показатели ФКЗ и его составляющих у второй группы пациентов спустя месяц после 
операции 42,07±3,96 были незначительно больше, чем у первой группы 38,52±3,06. В то же 
время, показатели ПКЗ и его составляющих у пациентов второй группы через месяц после 
проведения операции 41,4± 4,11 были незначительно ниже, чем у пациентов первой группы 
43,35±4,28. Стоит отметить, что статистически значимых различий между двумя группами  

при сравнении ФКЗ и ПКЗ не наблюдалось (р=0,14 и р=0,76 соответственно). 

Исходя из ряда исследований последних лет, данные показатели обусловлены 
меньшей операционной раной и меньшей постоперационной кровопотерей, а так же лучшим 
косметическим эффектом. 

Выводы. ПАК миниторакотомическим доступом позволяет добиться лучших 
показателей в раннем послеоперационном периоде, таких как ФКЗ и ПКЗ по сравнению с 
классическим срединным стернотомическим доступом. В позднем послеоперационном 
периоде данные различия нивелируются. 
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Introduction. Thoracoabdominal aortic aneurysm (TAAA) is a complicated aortic disease. 

Continuos dilation of the descending thoracic aorta extending into the abdominal aorta  leads to 

thoracoabdominal aortic aneurysm. Risk factors for TAAAs are similar to abdominal aortic 

aneurysm and other cardiovascular diseases and include smoking, hypertension, chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD), obesity and hyperlipidemia. Today there are only two options of 

surgical treatment of TAAA – open and endovascular repair. 

Aim: the aim of the study was to demonstrate complication after endovascular repair of 

TAAA associated with non-compliance after procedure. 

Materials and methods. A 67-year-old man was admitted to the Department of Vascular 

Surgery and Transplantation in Białystok for a surgical treatment of an asymptomatic 

thoracoabdominal aortic aneurysm. Surgeons performed endovascular procedure – implantation of a 

t-Branch endovascular graft. The surgery went well, there were no postoperative complications and 

the patient left hospital 4 days after surgery. After approximately one month patient presented to the 

Emergency Room with nausea and severe pain in lumbar region that started 48 hours prior to his 

admission. The patient was admitted to Nephrology Department with increased serum creatinine 

concentration. Computed tomography angiography revealed acute renal arteries occlusion. Vascular 

surgeons decided to start catheter-directed thrombolytic therapy, but after 24 hours procedure was 

complicated by a major bleeding from the brachial artery, into which the catheter was inserted. It 

required an urgent surgery later that day. The fibrynolysis was only partly successful, as the right 

renal artery flow did improve and diuresis started. Creatinine levels however stayed elevated and 

the patient required hemodialysis which was associated long period renal ischemia. Two weeks later 

patient was discharged home, but he remained dialysis-dependent as the end – stage renal disease 

was diagnosed. After further investigation it turned out that the patient has stopped taking his 

antiplatelet medication after his first prescription run out.  This is what may have caused renal 

arteries occlusion. Four months later he was admitted to the Vascular Surgery Department  for 

arterio-venous fistula creation for hemodialysis. The patient was placed on kidney transplant 

waiting list. Nine months later the patient underwent a successful deceased donor kidney 

transplantation.  

Result and discussion. All surgeries involve an element of risk. Surgery failure or serious 

complications may be caused not only by surgical errors but also by factors associated with patient 

and should be taken into consideration planning endovascular treatment. 

Conclusion. Endovascular procedures should be performed in patients with high level of 

compliance, which means that they will correctly follow postoperative instructions and minimize 

the risk of complications. 
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Актуальность. Согласно имеющимся сведениям, систематическая физическая нагрузка, 

компонентный состав тела и гормональный уровень женского организма имеют тесную 
взаимосвязь.  Психоэмоциональная и физическая нагрузка спорта высоких достижений, не 
только способствует развитию адаптационных процессов во всех органах и системах, но и 
приводит к декомпенсаторным реакциям. Так, например, снижение жировой массы тела ниже 
17,0 % ведет к снижению продукции половых гормонов. 

Цель: целью настоящего исследования является изучение влияния систематических 
физических нагрузок различного уровня интенсивности на менструальный цикл девушек. 

Материалы и методы. Рандомизированное исследование включало 103 девушки в 
возрасте 17-24 лет. Для определения дифференцированного влияния различного уровня 
физической нагрузки были сформированы контрольная группа и группа сравнения. В 
контрольную группу вошли 34 здоровые девушки, отнесенные к основной группе по физической 
культуре и имели I группу здоровья. Физическая активность девушек в препубертатном возрасте 
состояла из занятий по физической культуре. Группу сравнения составило 69 девушек, у которых 
пубертатный период совпал с процессом тренировок в различных спортивных секциях (виды 
спорта с ранней спортивной специализацией). В зависимости от культивируемых качеств группа 
сравнения была разделена на 2 подгруппы. В подгруппу A (n=48) вошли девушки, имевшие 
регулярные тренировки в секциях по плаванию, где превалировали физические нагрузки, 
развивающие качество «выносливость» (прежде все аэробную). Подгруппу В (n=21) составили 
девушки, занимавшиеся иными видами спорта (скоростно-силовые). Было проведено 
анкетирование и сравнительный анализ полученных ответов. Анкетирование проводилось 
онлайн. Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы MS Excel.  

Результаты и их обсуждение. У девушек подгруппы А и B средний возраст наступления 
менархе составил 13,2 и 13,5 лет соответственно, а у девушек контрольной группы 12,26 лет. 
Выявлено, что девушки из подгруппы А чаще высказывали жалобы, связанные с нарушением 
МЦ на фоне физической активности (35,4 %) по сравнению с девушками из подгруппы В и 
контрольной группы — 14,3%; 5,9 % соответственно. Кроме того, представительницы подгруппы 
А чаще, чем обследуемые подгруппы В, были вынуждены продолжать тренировки во время 
менструаций (66% и 37% соответственно). При анализе оценки предполагаемых последствий 
интенсивной физической нагрузки на репродуктивное здоровье женщины выявлено, что 70% 
девушек из подгруппы А, 33% девушек из подгруппы В и 47% девушек из контрольной группы 
считают, что интенсивная физическая нагрузка негативно влияет на МЦ, также 16,6%, 24 % и 
32,3% респондентов всех групп соответственно, считают, что интенсивная физическая нагрузка 
не влияет на репродуктивное здоровье женщины. 

Выводы. 1.Систематическая интенсивная физическая ведет к замедлению полового 
развития и позднему наступлению менархе. 2.Критериями влияния физической нагрузки на 
менструальный цикл являются: систематичность, интенсивность, вид физической нагрузки, 
возраст начала занятий в спортивной секции. 3.Девушки, не занимающиеся в спортивных 
секциях, менее информированы о влиянии физической нагрузки на репродуктивное здоровье, по 
сравнению с девушками из группы сравнения. 4.Существует конфликт интересов между 
учителями (тренерами) и девушками (спортсменками) в вопросах организации занятий 
физической культуры и спортивных тренировок в период менструаций. 
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Актуальность. В современной кардиологии диагноз инфаркта миокарда 
устанавливается с применением не инструментальных, а с помощью лабораторных методов. 
Применение нового теста высокочувствительный тропонин I (Тn) позволяет надежно 
определять его уровень даже у здоровых людей. Данный маркер пока мало используется в 
спортивной медицине. 

Цель: изучить особенности изменения маркеров повреждения миокарда под 
влиянием тренировочной нагрузки у спортсменов различной специализации. 

Материалы и методы. Группа исследуемых спортсменов состояла из 10 
квалифицированных биатлонистов и 10 гандболистов мужского пола, в возрасте от 18 до 23 
лет. Исследование проводили в 2 этапа, 1 этап – в ноябре до и после выполнения 
тренировочной нагрузки, 2 этап - через 3 месяца после проведения первого этапа. 
Биохимические анализы выполняли на анализаторах линейки «Architect» компании «Abbott», 
США. 

Результаты и их обсуждение. Оценивая состояния здоровья атлетов в ноябре, 
состояние перетренированности не было выявлено. Уровень мочевины после нагрузки 
составил 5,3±0,4 ммоль/л у биатлонистов; гандболистов 6,7±0,5 ммоль/л, у троих 
гандболистов выявлено превышение верхней границы нормы. В связи с интенсивными 
тренировками, что характеризует данный подготовительный период, у большинства 
спортсменов активность в крови общей креатинкиназы (CK) повышена в 1,5-2 раза, что 
соответствует данным белорусского исследователя И.Л. Рыбиной. Концентрация Тn в 
сыворотке крови составила 15,6±5,9 нг/л у биатлонистов, у двоих испытуемых был 
превышен верхний референсный уровень (ВРУ) составлял для мужчин 34 нг/л; в группе 
гандболистов Тn I - 2,9±0,7 нг/л. Концентрация сердечной креатинкиназы CK(МВ) по массе 
находилась в пределах нормы. Активность CK на втором этапе снизилась по сравнению с 
ноябрем и находилась в пределах нормы. Уровень Тn у биатлонистов достоверно не 
изменился и у 8 человек остался в пределах нормы, исключение составил один атлет, у 
которого на протяжении всего периода исследования данный показатель превышал ВРУ и 
при этом постоянно увеличивался. Анализируя спортивные результаты данного спортсмена 
(худшее время среди испытуемых) можно утверждать, что его сердечная мышца имеет 
слабую степень адаптации к физической нагрузке. На втором этапе исследования у 
гандболистов концентрация Тn также не изменилась и осталась в пределах нормы (3,4±1,3 
нг/л). Средняя активность CK повысилась по сравнению с показателями в ноябре. Очень 
высокий уровень CK был зарегистрирован у одного испытуемого-гандболиста и составил 
21009 Ед/л. По нашему мнению, такой уровень CK связан, в первую очередь с его игровым 
амплуа, а именно вратарской позиций в команде, что и привело к большим мышечным 
повреждениям, и вследствие к повышению концентрации CK в крови. 

Выводы. Выявлено повышение концентрации в крови высокочувствительного 
тропонина I в ответ на тренировочную нагрузку. У биатлонистов отмечен более высокое 
повышения маркера в крови, чем у гандболистов. Тест на СК(МВ) по массе обладает 
меньшей информативностью, чем анализ на кардиочувствительный тропонин I. 
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Актуальность. Считается, что основные заболевания полости рта такие как, кариес 
зубов управляемы и  во многих случаях могут быть предупреждены. Однако, до настоящего 
времени кариес зубов относятся к  числу наиболее распространенных болезней полости рта у 
детского населения нашей страны. Изучение интенсивности кариозного процесса у 
детейразличных населенных пунктов важно для того, чтобы предложить в дальнейшем 
адекватные методы профилактического воздествия. 

Цель: изучить распространенность и уровень интенсивности кариеса у детей 8 -9 лет 
приживающих в г.Минске и г.Витебске. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами  было проведено 
обследование 30детей в возрасте 8-9 лет, проживающих в г.Витебске и 30 детей такого же 
возраста, проживающих в г.Минске. Для осмотра полости рта использовали 
стоматологический зонд и стоматологическое зеркала. Уровень интенсивности кариеса 
определяли в соотвествии с рекомендациями П.А.Леуса.  

Результаты и их обсуждение. По данным осмотра ,проведенного в г.Минске и 
г.Витебске было выявлено ,что УИК у детей проживающих в г.Витебске выше ,чем у детей в 
г.Минске .У детей г.Минска в 36,7% определен низкий уровень интенсивности кариеса , в 
43,3% средней , в 13,3 % высокий ,а 6,7 % очень высокий .В г.Витебске в 26,6% 
зафиксирован низкий уровень  интенсивности кариеса ,в 36,8% средней уровень 
интенсивности кариеса ,в 20% высокий уровень интенсивности кариеса  ,а в 16,6% очень 
высокий уровень интенсивности кариозного процесса . Таким образом, высокий и очень 
высокий уровень интенсивности кариеса наблюдался у 20% обследованных детей г.Минска, 
а в г.Витебске высокий и очень высокий уровень интенсивности кариеса определен 36,6%. 

Выводы. Уровень интенсивности кариеса у детей проживающих в г.Витебске выше, 
чем в г. Минске, что возможно связано с недостатком мотивации детей и их родителей к 
сохранению стоматологического здоровья. 
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Актуальность. В данной статье рассмотрены влияние на общее состояние и здоровье 
полости рта в детскими школы Узбекистана. 

Цель: целью данного исследования было изучение: а) социально-демографических 
факторов и факторов здоровья, связанных с плохой успеваемостью в школе среди детей из 
Республики Узбекистан; и b) влияние плохого состояния здоровья полости рта на 
успеваемость в школе при одновременном контроле других медицинских и социально-

демографических факторов. 
Материалы и методы. Мы использовали данные из Программы оценки и 

мониторинга здоровья детей 2019 года, последующего телефонного опроса к Система 
Поведенческий фактор риска наблюдения с участием родителей (опекунов детей от 0 до 17 
лет). Этот проект включает разделы о здоровье полости рта и успеваемости в школе. Нашей 
основной переменной результата были показатели успеваемости в школе, а нашей основной 
объяснительной переменной был статус здоровья полости рта детей, основанный на отчете 
родителей.  

Результаты и их обсуждение. Наша выборка состояла из 2782 школьника, 
взвешенного с учетом переписи населения Республики Узбекистан. Двухфакторный анализ 
показал, что пол, раса, образование родителей, низкий социально-экономический статус, 
плохое общее состояние здоровья, плохое здоровье полости рта, а также взаимосвязь 
плохого здоровья полости рта и общего здоровья были в значительной степени связаны с 
успеваемостью в школе (P < 0,05). 

 Логистический регрессионный анализ демонстрирует влияние плохого состояния 
полости рта и общего состояния здоровья на успеваемость в школе. Дети с плохим 
состоянием полости рта и общим здоровьем в 2,3 раза чаще сообщали о плохой 
успеваемости в школе. Дети с плохим состоянием полости рта или общим здоровьем имели в 
1,5 раза больше шансов сообщить о плохой успеваемости в школе.  

Выводы. Наши результаты показывают, что дети, которые имеют как плохое 
состояние полости рта, так и общее состояние здоровья, с большей вероятностью будут 
иметь плохую успеваемость в школе. Наши результаты показывают, что улучшение здоровья 
полости рта детей может быть средством для улучшения их образовательного опыта.  
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Актуальность. Для поддержания чистоты полости рта важно соблюдать 
гигиенический уход, который, кроме чистки зубов, включает в себя ещё и чистку языка. Все 
прекрасно осведомлены о том, насколько важна регулярная чистка зубов. Однако тема 
чистки языка также является актуальной, так как регулярное проведение данной процедуры 

уменьшает количество болезнетворных бактерий в полости рта до 10 раз, тем самым снижая 
риск развития заболеваний слизистой оболочки полости рта, а также уменьшает неприятный 
запах изо рта на 85%, тогда как при чистке зубов всего на 25%. 

Цель: определить уровень осведомленности подростков о необходимости чистки 
языка, а также о цели и методике проведения данной процедуры. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 77 детей 15-16-летнего возраста 
СШ №6 г. Минска по вопросам актуальности чистки языка, техники ее проведения и 
используемых предметов. Полученные данные статистически обработаны.  

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов анкетирования нами 
установлено, что 63,20±5,49% школьников обращали внимание на внешний вид своего 
языка, 46,00±5,67% замечали на нем налет. По полученным данным, 86,80±3,85% детей 
владели информацией о необходимости чистки языка. Только 28,70±5,15% подростков 
осведомлены о том, что для данной процедуры используется скребок для языка, тогда как 
41,30±5,61% школьников считали, что для этого необходима силиконовая накладка на 
обратной поверхности зубной щетки. 

Выводы. Нами установлено, что подростки осведомлены о необходимости чистки 
языка. Однако, необходимо получить консультацию у врача-стоматолога о кратности, 
технике, предметах для проведения данной процедуры, учитывая индивидуальные 
особенности состояния органов полости рта.   
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Актуальность. Для повышения резистентности зубов к кариесу важно соблюдать 
правила личной гигиены, в первую очередь, проводить ежедневную и правильную чистку 
зубов. Для ухода за полостью рта применяют зубные щетки, зубные пасты, зубные порошки, 
зубную нить, зубочистки и жевательные резинки, основными из которых остаются зубная 
щетка и паста. Важно подобрать индивидуальную дифференцированную комбинацию 
средств и методов гигиены по рекомендации стоматолога. Так как в наше время в широкой 
доступности имеется большое разнообразие зубных паст лечебной и профилактической 
направленности, то очень тяжело определиться с выбором. Огромное количество рекламы, а 
также незнание подростками предназначения и необходимости содержания фторидов в 
зубных пастах приводит к неправильному её выбору и последующим стоматологическим 
проблемам. 

Цель: определить уровень осведомленности о принципах выбора зубной пасты, а 
также выявить критерии и источники информации, которые находятся в приоритете при 
выборе зубной пасты подростками. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 77 детей 15-16-летнего возраста 
СШ №6 г.Минска по специально разработанной анкете, содержащей 12 вопросов, 
касающихся критерия выбора зубных паст подростками, содержания в них фторидов, а 
также о факторах, которые являются решающими при их выборе. Полученные данные 
обработаны методами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования, у 59,80±5,58% 
опрошенных решающим при выборе зубной пасты являются рекомендации стоматолога и, 
придерживаясь этого, 60,11±5,58% подростков чистят зубы 2 раза в день. Однако 
75,30±4,91% школьников не смогли ответить на вопрос об оптимальном содержании ионов 
фтора в зубных пастах, используемых подростками для чистки зубов. У 37,51±5,51% 
анкетируемых основным критерием выбора зубной пасты является выбор родителей. Самой 
популярной зубной пастой, по результатам анкетирования, является “Colgate”: ею пользуется 
44,40±5,66% школьников.  

Выводы. Нами установлено, что реклама и дизайн упаковки не являются решающими 
при выборе зубной пасты: на первом месте стоят рекомендации стоматолога. Однако часть 
школьников неосознанно подходит к выбору зубной пасты, не зная ее предназначения и 
полагаясь на выбор родителей.  
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Актуальность. Одна из важных потребностей человека — иметь приятный внешний 
вид. Приятная внешность является ключевой составляющей положительного мнения о себе, 
от которого, в свою очередь, зависит состояние психического здоровья. Зубы — это 
показатель состояния внутренних органов, а также по ним можно составить 
психологический портрет человека. В настоящее время многие родители уделяют особую 
роль красоте улыбки своего ребенка. Однако и проблема кариеса зубов в эстетически 
значимой зоне является чрезвычайно актуальной в настоящее время. Начиная с периода 
пребывания в организованном детском коллективе, дети с проблемами в полости рта могут 
испытывать давление сверстников, недопонимание и психологический дискомфорт из -за 
состояния твердых тканей зубов, видимых при улыбкс и разговоре. Все это может приводить 
к ухудшению адаптации в среде сверстников, формированию психологических проблем, 
страхов, сказываться на поведении ребенка, его самооценке. Однако для детей дошкольного 
возраста выразить свои проблемы вербально зачастую является сложной задачей, но через 
специальные игры или рисунки упрощают выявление психологического статуса ребенка. 

Цель: оценить психоэмоциональное состояние детей дошкольного возраста в 
зависимости от состояния твердых тканей зубов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 56 детей в возрасте от 3 ло 6 
лет, посещающих ГУО «Ясли-сад № 1 г. Фаниполя» «Малышок» с использованием теста П. 
Уилсона «Дерево с человечками». Перед анкетированием был проведен урок гигиены и 
обучение чистки зубов на модели. Затем каждому ребёнку было предложено определить 
состояние своих зубов по рисунку-тесту. Полученные данные статистически обработаны. 

Результаты и их обсуждение. Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь 
умеренной силы между состоянием твердых тканей полости рта и тревожностью детей.  
Состояние твердых тканей зубов оказывает влияние нa психоэмоциональное состояние детей 
дошкольного возраста. 
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Актуальность. Высокая распространенность стоматологических заболеваний у 
школьников является актуальной проблемой [ Н.Е. Ширшова 2007]. Влияние на состояние 
органов и тканей полости рта оказывают факторы риска, связанные с состоянием 
соматического здоровья, социально-экономическими условиями жизни людей, их 
поведенческими особенностями и привычками [P.E Petersen,2009].  

Поведенческие факторы риска (уход за полостью рта, питание и курение) обычно 
устойчивы, поэтому для повышения эффективности медицинской профилактики 
стоматологической патологии необходимо выявлять факторы риска, связанные с 
поведением, и включать методы коррекции поведения в индивидуальные программы 
профилактики [P.E Petersen,2009].  

Несмотря на то, что научные работы, посвященные изучению стоматологического 
статуса школьников и молодежи, многочисленны, только единичные работы посвящены 
изучению частоты социально-гигиенических факторов риска поведенческого характера, 
влияющих на возникновение и клиническое течение стоматологических заболеваний. 

Цель: изучить частоту встречаемости факторов риска поведенческого характера 
среди подростков 11-х классов.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 27 школьников в возрасте от 16 до 
18 лет в средней школе №9 г. Минска. Каждому из респондентов была предоставлена анкета, 
состоящая из 13 вопросов, с помощью которой можно было узнать о наличии или отсутствии 
привычки курения, знаниях о зависимости состояния органов и тканей полости рта от 
наличия вредной привычки, а также об их гигиенических привычках и навыках.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, 
что сигареты курят 8 (29,6±5,8%), чистят зубы 2 раза в день 14 (51,9±9,5%), один раз в день – 

8 (29,6±9,4%), иногда – 4 (3,7±3,8%), а никогда не чистят зубы 8 (14,8±6,8%)  учащихся 11–х 
классов. При чистке зубов лишь 6 (22,2±7,9%) человек используют фторидсодержащую 
зубную пасту. 

Выводы. Можно сделать вывод о том, что среди подростков высокая частота 
встречаемости факторов риска поведенческого характера. Для улучшения 
стоматологического здоровья населения страны необходимо повысить мотивацию, 
направленную на улучшение гигиенического состояния полости рта, устранение вредной 
привычки курения и посещение врача-стоматолога дважды в год.   
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Актуальность. Дети с детским церебральным параличом (ДЦП) имеют более 
высокий риск развития стоматологических заболеваний, которые могут в свою очередь 
влиять на их благополучие и качество жизни. Тяжесть основного заболевания часто 
оттесняет на второй план состояние органов и тканей полости рта. Высокий уровень 
интенсивности кариеса и неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта 
обусловлены недостаточными мануальными навыками, связанными с нарушением 
двигательной активности, патологией тонуса, парезами мышечной мускулатуры. В связи с 
этим дети и ухаживающие за ними лица должны быть хорошо осведомлены в отношении 
домашнего ухода за полостью рта. 

Цель: изучение распространенности, интенсивности кариеса зубов, гигиенического 
состояния полости рта и кровоточивости десны у детей с ДЦП, а также оценка 
эффективности обучения индивидуальной гигиене. 

Материалы и методы. В Республиканском детском реабилитационном центре для 
детей-инвалидов c декабря 2016 по декабрь 2019 г. - обследовано 255 человек (мальчики - 

45,1% и девочки - 54,9%). Дети были распределены на две группы: 1 группа - дети со 
смешанным прикусом (142 человека) и 2 группа – дети с постоянным прикусом (113 
человек). Осмотр детей проводился в стоматологическом кабинете при дневном освещении с 
помощью стоматологического зонда и зеркала. В ходе обследования изучались 
распространенность и интенсивность кариеса зубов по индексу КПУ+кпу, уровень гигиены 
полости рта по упрощенному индексу гигиены  OHI-S (Грина-Вермиллиона) и 
кровоточивость десны по индексу GI. Каждый ребенок в присутствии родителей обучен 
методу чистки зубов (KAI или метод Марталера), даны рекомендации по уходу за полостью 
рта. Об эффективности обучения правилам ухода за полостью рта судили по динамике 
индексов OHI-S и GI через 2 недели. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установили, что 
распространенность кариеса составила в первой группе - 90,5%, во второй - 84,73%. 

Интенсивность кариеса по индексу КПУ+кпу в 1 группе – 6,19±0,47, по индексу КПУ во 2 
группе – 4,47±0,43. Средние значения упрощенного индекса гигиены OHI-S при первичном 
обследовании в 1 группе составило 2,64±0,07 балла, во 2 группе - 2,62±0,05 балла, что 
соответствует плохой гигиене полости рта. Оценка индекса гигиены OHI-S через 14 дней 
свидетельсвует о снижении среднего значения в 1 группе до 1,89±0,08 балла, во второй 
группе - до 1,66±0,07 балла соответственно. Редукция индекса гигиены в группе детей со 
смешанным прикусом составила 28,4%, во 2 группе детей - 60,24%. Кровоточивость десны 
при первичном обследовании в 1 группе наблюдалась у 76% детей, во 2 группе - у 73%. 
Через 2 недели доля лиц с кровоточивостью десны составила 39% в группе детей со 
смешанным прикусом и 13% в группе детей с постоянным прикусом.   

Выводы. Улучшение гигиенического состояния полости рта и уменьшение доли лиц с 
кровоточивостью десны среди детей с ДЦП свидетельствует об эффективности 
индивидуального подхода к обучению детей и их родителей, а также индивидуального 
подбора средств и методов чистки зубов. Для увеличения доли лиц с хорошей и 
удовлетворительной гигиеной полости рта и устранения кровоточивости десны у детей с 
ДЦП необходима систематическая ремотивация и коррекция навыков ухода за полостью рта 
детей и их родителей.  
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Актуальность. К малоизученным вопросам, важным как понимания одонтогенеза и 
анатомии зубов, так и для эндодонтии, относятся характеристики второго (дополнительного) 
канала в мезиальном щечном корне (МВ2) первого (М1) и второго (М2) постоянных моляров 
верхней челюсти. В немногочисленных публикациях по теме данные о частоте МВ2 у 
взрослых широко варьируют (от 45 % до 91 %), что связывают с генетическими 
(популяционными) различиями, а также с возрастом (отмечено снижение частоты с годами) 
участников исследований. Сведений, характеризующих МВ2 в первые годы после 
прорезывания М1 и М2, в доступной литературе нет. 

Цель: получить данные, характеризующие канал МВ2 в зубах М1 и М2 у подростков.  
Материалы и методы. Изучены архивные рентгенологические данные, полученные 

при обследовании у 80 детей в возрасте от 12,0 до 15,9 года методом конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) с использованием дентального аппарата Galileos (Sirona. 

Германия) и программы Sidexis 4, о наличии и размерах изображений поперечного сечения 

МВ2 в цервикальной, средней и апикальной частях мезиально-щечного корня 320 здоровых 
трехкорневых постоянных верхнечелюстных моляров (40 зубов М1 и 40 зубов М2 в каждой 
возрастной годовой группе); при анализе данных учитывали возраст обследованного и 
денситометрические показатели степени зрелости небного корня того же зуба. Результаты 
анализировали с применением методов Манна-Уитни (U-тест) и Стъюдента (t-тест). 

Результаты и их обсуждение. В зубах М1 со средним значением плотности 
верхушки небного канала 1733 ± 119 HU (без различий в возрастных группах) канал МВ2 
обнаружен в 78,4 % случаев (от 75 % в возрасте 12 лет до 83 % в 15 лет, p>0.05), в т. ч. на 
всем протяжении канала – в 23,3 % случаев; диаметр сечения МВ2 зуба М1 в цервикальной 
трети корня составил 0,44 ± 0,18 мм, в средней – 0,41 ± 0,18, в апикальной – 0,32 ± 0,15 мм. 

В зубах М2 с плотностью апикальной части небного корня у детей в возрасте 12, 13, 

14 и 15 лет 1231 ± 110 HU; 1339 ± 159 HU; 1466 ± 198 и 1661 ± 144 HU соответственно (во 
всех парах р < 0,01) канал МВ2 обнаружен в 58,2 % случаев (от 52 % в 13 лет до 70 % в 15 
лет, p > 0,05), в т.ч. на всем протяжении корня – в 18,1 % случаев; диаметр поперечного 
сечения МВ2 зуба М2 в цервикальной трети составил 0,54 ± 0,20 мм (без существенных 
различий по годам), в средней – 0,46 ± 0,20 мм (от 0,52 ±0,22 мм в 12 лет до 0,36 ± 0,19 мм в 
15 лет, р < 0,01), в апикальной – 0,35 ± 0,16 мм (от 0,42 мм в 12 лет до 0,21 мм в 15 лет, р < 

0,01). 

Сравнение данных показывает, что доля М1, в которых были отмечены признаки 
МВ2, больше, чем таковая доля М2 (U = 14,7; р < 0,001), однако различия в частоте МB2, 

зарегистрированных на всем протяжении медиального корня в зубах М1 и М2, не достигают 
статистически значимого уровня (U = 1,22; р = 0,27). 

Выводы. У белорусских детей в возрасте 12-15 лет в зубах М1 со сформированными 
верхушками корней изображения  МВ2, полученные методом КЛКТ, встречаются с частотой 
78,4 % (на всем протяжении медиального корня – 23,3%). У тех же детей в зубах М2 на 
этапах постэруптивного формирования корней частота КЛКТ -регистрации МВ2 составила 
58,2 % (на всем протяжении медиально-щечного корня – 18,1%). 
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Content. For various reasons (the patient’s age, the negative experience of the previous 

treatment, the special psychophysiological state of the child, etc.) it is not always possible to carry 

out dental treatment of children using just behavioral management and local anesthesia techniques. 

In such cases, treatment is carried out under sedation or general anesthesia. 

Objective: to analyze the oral health of children in need of dental treatment under general 

anesthesia. 

Materials and methods. We have analyzed outpatient dental records of 17 children who 

sought dental care in one of the private clinics in Minsk that provides treatment under intravenous 

and inhalation anesthesia. The patient’s age, initial or repeated treatment, the level of hygiene using 
the Plaque Index (PI), the level of caries activity using the indices DMFT/deft (Decayed, 

Missing(Extracted) and Filled Teeth) and LCI (Level of Caries Intensity), the number of teeth 

requiring treatment/removal were evaluated.  

Results. The average age of the patients was 3.7 years (from 1 year to 8 years). The majority 

of children - 14 persons (82.4%) - have visited the clinic for first treatment under general 

anesthesia, 3 children (17.6%) for repeated treatment. The average level of hygiene using the index 

was 2.3 (poor oral hygiene). In 15 (88.2%) children, the level of caries intensity was rated as high 

and very high, in 2 (11.8%) as moderate. No one had low LCI. 13 (76.5%) children needed 

therapeutic dental treatment only, 4 (23.5%) children needed both therapeutic and surgical 

treatment. On average, one child required treatment/removal for 6.2 teeth. 

Conclusion. For children in need of treatment under general anesthesia high and very high 

level of caries intensity and poor oral hygiene are typical. 
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Dental treatment of a child is considered successful in the situation when the treatment 

procedure is successfully completed and the child does not have unpleasant impressions of the 

treatment. To maintain a favorable relationship with the child, the pediatric dentist uses methods of 

non-pharmacological and pharmacological control of pain. Classic local anesthesia is one of 

pharmacological way of pain control and this method is very widespread in the world. We cannot 

even imagine work of pediatric dentist without local anesthesia now. Technics of local anesthesia is 

one of the most important and considerable topics in modern pediatric dentistry, especially in work 

with those kids who are afraid of needles.  

The aim of this study is to analyze the methods of local anesthesia used in the work of a 

pediatric dentist. The materials of this work are textbooks and articles published over the past years 

about local anesthesia in pediatric dentistry. 

There is some list of anesthesia methods suitable for children here:  

1. Topical anesthesia: we use it mainly in pre-injection case (numbing the area of mucous 

membrane that we want to inject for minimal sensation). 

2. Infiltration anesthesia: we use this method to block peripheral nerve fibers and their 

endings. This method is the most common in children. 

3. Nerve block anesthesia: we use this one mainly in case of posterior teeth and those 

processes which will need total numbness of the mandible such as surgical operations like 

cystectomy and cystotomy. 

Children have features of the anatomical structure of the maxillofacial region, which leads to 

differences in injection anesthesia techniques in adults and children. This is especially significant 

when we are performing nerve block anesthesia. It is also necessary to use special methods for 

calculating the maximum possible dose of anesthetic, depending on the weight and age of the child.  

Children also need: 

1. explanation of the anesthesia procedure using a special “child-friendly” terms; 
2. to disguise (hide) the injection procedure; 

3. explanation for the “sleeping mouth” to prevent lips and cheek biting. 
There are also physical non-injecting (alternative) methods of local anesthesia in pediatric 

dentistry, like Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, audioanalgesia, hypnosis, cooling and 

ultrasonic action. 

The optimal choice of local anesthesia is one of the keys to successful dental treatment of 

children. 
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Content. The basic goal of every pediatric dentist is to save the dental health of children 

patients. It is impossible to create an optimal treatment and prevention plan without taking into 

account the individual characteristics of the patient, in particular the risk of caries. There are a 

number of protocols for assessing the risk of caries in people of different ages. One of the most 

popular protocols currently in the world is the application of Caries-Risk Assessment Forms. The 

use of this method requires a clinical examination of the patient and a conversation with the patient 

(parents) to identify social/biological risk factors and protective factors. 

Objective: to assess the possibility of using the Caries-Risk Assessment Forms at a pediatric 

dental appointment and assess with their help the risk of caries in children receiving dental care at 

the Republican Dental Clinic, Minsk. 

Materials and methods. The Caries-Risk Assessment Form for 0-5 years old children was 

adopted from The Reference Manual of Pediatric Dentistry, AAPD (American Academy of 

Pediatric Dentistry), 2019 and translated into Russian. A risk assessment of caries development was 

carried out using this Form in 20 children under the age of 6 years who applied for dental care at the 

Republican Dental Clinic.  

Results. Identification of risk factors, in particular, the level of sanitary literacy of parents, 

the socio-economic status of the family and the nature of the child’s snacking, presented the greatest 
difficulty in applying the Caries-Risk Assessment Form for 0-5 years old children. According to the 

results of applying the Caries-Risk Assessment Form for 0-5 years old children, the risk level of 

caries development in most children 14 (70.0%) was rated as high, 4 (20,0%) children had medium 

caries risk and 1 (10,0%) low. 

Conclusion. According to the results of this study, the Caries-Risk Assessment Form for 0-5 

years old children can be used during pediatric dental visit as one of the methods for assessing the 

risk of caries in children of the appropriate age. 
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Актуальность. Колюще-режущие предметы получили широчайшее распространение 
и применение в быту, что подтверждается преимущественным их использованием для при-
чинения повреждений физическим лицам, которые чаще всего наносятся в области тела, по-
крытые одеждой. Идентификация орудия травмы по следам на теле живого человека невоз-
можна и только результаты медико-криминалистического исследования повреждений одеж-
ды разрешают данный вопрос. 

Цель: определить морфологические свойства повреждений одежды, отображающие 
конструктивные особенности строения и эксплуатационные повреждения острия колюще-

режущих предметов на основании собственных экспериментальных исследований. 
Материалы и методы. Нами получены экспериментальные колото-резаные повре-

ждения двух видов ткани с плотным и рыхлым переплетением волокон с использованием пя-
ти типов клинков, которые изучались с применением описательного, метрического, фото-
графического, стереомикроскопического методов исследований. 

Результаты и их обсуждение. Механизм образования колото-резаных повреждений 
ткани, как правило, комбинированный – раздвигание, разрезание и разрыв волокон ткани, 
обусловленный: конструктивными особенностями строения клинка – вид и толщина попе-
речного сечения, тип и угол острия, количество и степень остроты лезвий; его эксплуатаци-
онным износом и повреждениями – затупление, завал или отлом острия, затупление и дефек-
ты режущих кромок лезвий; направлением и видом его погружения; видом ткани и типом 
переплетения волок он. При исследовании морфологических свойств экспериментальных 
колото-резаных повреждений установлено: в точке вкола острия отображаются тип, угол и 
отлом острия клинка; в обушковой и лезвийной частях основного разреза – количество и 
острота лезвий клинка, тип и толщина его обушка; степень отображения идентифицирующих 
признаков в морфологических свойствах повреждений определяется свойствами следовос-
принимающего материала. 

Выводы.  
1. Степень морфологического отображения конструктивных особенностей строения и 

эксплуатационных повреждений острия клинка колюще-режущих предметов определяются: 
свойствами следовоспринимающего материала, а именно плотностью тканевого переплете-
ния; направлением и видом погружения клинка. 

2. Морфологические свойства колото-резаных повреждений одежды отображают кон-
структивные особенности строения клинка (вид и толщину поперечного сечения; тип и угол 
острия; количество и степень остроты лезвий) и его индивидуальные признаки, обусловлен-
ные эксплуатационным износом и повреждениями (затупление, завал или отлом острия; за-
тупление и дефекты режущих кромок лезвий). 
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Актуальность. Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания, уза-

коненного государством и осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или (ис-
торически) по решению иных государственных или военных органов.  

В обществе идут непрекращающиеся дискуссии по поводу правомерности или непра-
вомерности смертной казни, имеется как огромное количество ее противников, так и сторон-
ников. Даже правовая норма, содержащаяся в ст. 24 Конституции Республики Беларусь, ука-
зывает на то, что смертная казнь может применяться до ее отмены. Смертная казнь может 
быть применена к мужчинам, достигшим совершеннолетия и не достигшим 65 лет на момент 
вынесения приговора. Беларусь – единственная страна в Европе и СНГ, где сохранился дан-
ный вид наказания. Все вышесказанное позволяет нам утверждать высокую актуальность те-
мы и необходимость ее дальнейшей разработки в качестве объекта научного исследования.  

Цель: сравнительная характеристика правовых и этических подходов к проблеме 
смертной казни. 

Материалы и методы. Поскольку проблемы, касающиеся вопросов осмысления 
смертной казни, являются комплексными, автором было решено взять основу междисципли-
нарный и диалектический подходы. Автор строила работу в рамках традиционных для гума-
нитаристики методов – метод контент-анализа, сравнительно-правовой метод, социологиче-
ский опрос. В качестве материалов использовались массив правовых норм отечественного и 
зарубежного законодательства, данные социологических исследований, работы правоведов и 
философов, данные отчетов правозащитных организаций как в Республике Беларусь, так и за 
ее пределами. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время во многих странах мира смертная 
казнь отменена либо не применяется на практике. Однако, по состоянию на 2020 год 56 
стран мира сохранили применение смертных казней. В их число входит Республика Бела-
русь.  

Смертная казнь в Беларуси - исключительная мера наказания, применяемая судами 
страны за некоторые особо тяжкие преступления, сопряжённые с умышленным лишением 
жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь может быть применена к 
мужчинам, достигшим совершеннолетия и не достигшим 65 лет на момент вынесения приго-
вора. Беларусь – единственная страна в Европе и СНГ, в которой сохранился данный вид 
наказания. Данная практика осуждается Европейским Союзом и другими международными 
организациями. Так же высшая мера наказания подвергается критике со стороны различных 
общественных организаций, все они ссылаются на многочисленные нарушения прав челове-
ка при исполнении смертных приговоров, возможность судебной ошибки.  

Выводы.  

1. Как известно, смертная казнь является исключительной мерой наказания, суще-
ствующей в правовом пространстве Республики Беларусь. Тем не менее, взгляд общества на 
данную проблематику неоднозначен. Данные социологических исследований показывают 
четкое разделение позиций на два противоположных лагеря.  

2. Смертная казнь из проекта философского осмысления превратилась в инструмент 
воздействия и стала одним из аргументов в борьбе за власть различных политических сил, 
что в некоторой мере ведет к дискредитации развернувшейся вокруг нее дискуссии и позво-
ляет одновременно использовать рефлексию по данной проблематике в утилитарном ключе.  
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Актуальность. Колюще-режущие предметы находят широкое применение в быту 
(кухонные ножи), на производстве (скорняжные ножи), состоят на вооружении силовых 
структур (штык-нож). Ввиду легкодоступности колюще-режущих орудий колото-резаные 
повреждения нередко являются поводом к проведению судебно-медицинской экспертизы 
трупов и физических лиц, при которых заключение эксперта представляет особую ценность 
и важность для органов следствия и суда. 

Цель: 1) Изучить колото-резаные повреждения тела и одежды и определить механиз-
мы их образования, основываясь на данные литературы.  

2) На основании собственных исследований изучить структуру смертности от колото-

резаных повреждений, их анатомо-топографическую локализацию, морфологические свой-
ства и непосредственные причины смерти.  

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 28 случаев смерти от 
колото-резаных повреждений, при судебно-медицинской экспертизе которых использова-
лись, фотографический, секционный, гистологический и медико-криминалистический мето-
ды исследований.   

Результаты и их обсуждение. За семилетний анализируемый период (2012-2018) 

нами выявлено 28 случаев смерти, обусловленных колото-резаными повреждения, что соста-
вило 0,24% от общего количества летальных случаев за указанный период. Гендерное рас-
пределение умерших: мужчины – 24 (86%, n=28), женщины – 4 (14%, n=28). Возрастная 
структура умерших распределилась следующим образом: колото-резаные повреждения чаще 
встречались в возрастном интервале 31 - 40 лет – 10 (36%, n=28); наименьшее – в возрастном 
интервале 71 - 80 лет - 2 (7%, n=28); не зафиксированы колото-резаные повреждения в воз-
растном интервале 61 - 70 лет. Наибольшее количество данных повреждений приходилось на 
летнюю пору года –  11 (39%, n=28), наименьшее на зимнюю – 3 (11%, n=28), на весну и 
осень по 7 (25%, n=28). Сопутствующее алкогольное опьянение установлено в 24 случаях 
(86%, n=28), в мужской популяции – 20 случаев (83%, n=24), а в женской – 4 случая (100%). 
Анатомо-топографическая локализация колото-резаных повреждений была следующей: изо-
лированные повреждения грудной клетки – 16 случаев (57%, n=28), живота – 3 случая (11%, 
n=28); сочетанные повреждения головы и шеи – 3 случая (11%, n=28), грудной клетки и жи-
вота – 6 случаев (21%, n=28). Во всех изученных случаях непосредственной причина смерти 
– геморрагический шок. обусловленный массивной кровопотерей. В ходе исследования ко-
лото-резаных повреждения одежды, сопутствующих повреждениям тела установлено, что 
следовоспринимающие свойства одежды определяются видом ткани и плотностью перепле-
тения её волокон. 

Выводы.  
1. В морфологических свойствах колото-резаных повреждений тела и одежды отоб-

ражаются конструктивные особенности строения клинка колюще-режущего предмета и его 
индивидуальные признаки, обусловленные эксплуатационными износом и повреждениями.  

2. В анализируемых случаях наибольшее количество умерших составили мужчины в 
возрасте 31-40 лет в состоянии алкогольного опьянения с изолированными колото-резаными 
повреждениями грудной клетки. 
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Актуальность. Вопрос обеспечения патентной чистоты объектов техники будет яв-
ляться актуальным на протяжении многих лет. Использование патентов без уведомления па-
тентообладателя является серьезным нарушением в любой сфере деятельности и влечет за 
собой ответственность в соответствии с региональным законодательством. В судебной прак-
тике существует огромное количество примеров судебных исков, основанных на несоблюде-
нии принципа патентной чистоты в изобретениях. В сфере здравоохранения эта проблема 
отражена наиболее ярко, так как существует огромное количество патентов и товарных зна-
ков для фармакологически активных веществ, препаратов, медицинской техники и 
устройств, служащих единой цели – купированию и лечению болезни. 

Цель: произвести исследование патентной чистоты и ее отличия от патентоспособно-
сти. Исследовать особенности принципа патентной чистоты в сфере медицинских услуг на 
примерах фармацевтических композиций с разными активными веществами. 

Материалы и методы. Исследование следующих нормативно-правовых документов: 
-Закон РБ от 20.07.2006 г. N161-3 «О лекарственных средствах» 

-Закон РБ от 16.12.2002 г. №160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы» 

-Закон РБ от 5.02.1993 г. №2181-12 «О товарных знаках и знаках обслуживания» 

-Гражданский Кодекс Республики Беларусь, статья  988 

-Гражданский Кодекс Республики Беларусь, статья 1001 

-Правила надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского  Экономиче-
ского Союза 

-Правило 19 инструкции ЕАПК 

Анализ фармацевтических композиций на соответствие патентной чистоте объекта. 
Результаты и их обсуждение. В результате исследования фармацевтических компо-

зиций, 3 образца не соответствуют установленным требованиям патентной чистоты. 
Даны рекомендации о возможности использования данных объектов 

Выводы.  Исследование на патентную чистоту объектов техники позволяет получить 
исключительные права на использование и реализацию продукции, оказание услуг на терри-
тории государства. Исследование на патентную чистоту позволит избежать судебных исков 
и взысканий со стороны патентообладателей . 
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Актуальность. Термические поражения - один из самых распространенных и много-
численных видов травмы, занимающих 2-3 место среди других видов повреждений. По дан-
ным управления МЧС за 9 месяцев 2018 года в Республике Беларусь произошло 5 937 пожа-
ров (2017 – 5 306 пожаров), погибло 309 человек, из них 4 детей (2017 – 330 человек, из них 
6 детей). Большинство пострадавших с ожогами – это лица трудоспособного возраста, в свя-
зи с чем, данный вид травмы является важной медико-социальной и экономической пробле-
мой. Наибольшее значение имеют ожоги пламенем.  

Цель: определить возможности дифференциальной диагностики прижизненных и по-
смертных повреждений от действия пламени и наиболее характерные признаки ожоговой 
травмы в судебно-медицинском отношении. 

Материалы и методы.  Ретроспективно изучено 30 случаев смерти от действия от-
крытого пламени, при судебно-медицинской экспертизе которых применялись фотографиче-
ский, секционный, гистологический и химико-токсикологический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение.  Смерть от действия пламени наступила в 19 случаях у 
мужчин (63%) и в 11 у женщин (37%). Средний возраст умерших 53-73 года. Диагностиро-
ванные ожоги образовались от действия пламени в 29 случаях (97%). Прижизненность ожо-
гов кожи была установлена у 27 погибших (93%). Копоть на слизистой оболочке гортани, 
трахеи, главных бронхах, внутрилегочных бронхах выявлена в 24 случаях (83%), ожоги 
верхних дыхательных путей – 14 (46%), копоть в пищеводе и желудке – 6 (20%), копоть на 
гребнях складок у наружных углов глаз (следы зажмуривания) – 1 случай (3%). При судебно-

химическом исследовании крови карбоксигемоглобин обнаружен в 23 случаях (77%). В 5 
случаях (7%) карбоксигемоглобин обнаружен в концентрации 20-39%, в 6 (8%) – 40-59%, в 
12 (52%) – 60% и более. Карбоксигемоглобин не обнаружен в крови 7 погибших (23%). При 
гистологическом исследовании частицы копоти на слизистой оболочке гортани и трахеи, 
бронхов, альвеол обнаружены в 27 случаях (93%), термоингаляционная травма - в 14 (46%). 
Непосредственной причиной смерти явились термические ожоги нескольких областей тела с 
явлениями ожогового шока (27 случаев - 90%). Признаки действия высокой температуры на 
внутренние органы наблюдались в 10 случаях (33%), поза боксера – 10 случаев (33%), рас-
трескивание кожи до подкожно-жировой клетчатки и мышц – 9 случаев (27%), эпидуральная 
гематома – 2 случая (14%), посмертные ампутации – 2 случая (14%), посмертные переломы 
костей – 1 случай (7%).  

Выводы. Макроскопические признаки прижизненных повреждений по данным ар-
хивного материала: копоть на слизистой оболочке гортани, трахеи, главных бронхов, ожог 
верхних дыхательных путей, копоть в пищеводе и желудке. К показателям дополнительных 
методов исследования, подтверждающим прижизненное действие пламени, относится кон-
центрация карбоксигемоглобина в крови трупа свыше 20%. Микроскопические признаки 
прижизненных повреждений: частицы копоти во внутрилегочных бронхах и внутри просвета 
альвеол, реактивные изменения кожи из мест ожогов и подлежащих мягких тканей, термоин-
галяционная травма, ожоговый шок. Признаки посмертного действия пламени на тело чело-
века – обугливание мягких тканей, переломы и ампутации конечностей, образование эпи-
дуральных гематом, формирование позы боксера, концентрация карбоксигемоглобина в кро-
ви 20% и менее, посмертные трещины и разрывы кожи.  
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Обнаружение странгуляционной борозды на шее трупа не всегда указывает на истинную 
причину смерти от странгуляционной механической асфиксии и решение вопроса об её при-
жизненном или посмертном происхождении необходимо для установления судебно-

медицинского диагноза и обоснования экспертных выводов о причине смерти. 
Цель: определить морфологические признаки странгуляционной борозды, верифици-

рующие ее прижизненное образование. 
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 38 случаев смерти от 

повешения, при судебно-медицинской экспертизе которых использовались, фотографиче-
ский, секционный и гистологический методы исследований.   

Результаты и их обсуждение. Среди 38 лиц, погибших от повешения, мужчины со-
ставили 89,47% (34 случая), женщины – 10,53% (4 случая). Наибольшее количество смертей 
отмечается в возрасте от 50 до 59 лет, что составило 26,31%. При анализе сочетания смерти 
от повешения с употреблением алкоголя было выявлено, что этиловый спирт в крови был 
обнаружен в 36,84% случаев. Среди мужского населения этот показатель выше (41,2%), чем 
среди женского (0%); в большинстве случаев (35,71%) этиловый спирт в крови был обнару-
жен в концентрации, равной 1,6-2,5 промилле. Была выявлена зависимость от сезонности: 
наибольшее количество случаев повешения было отмечено в весенне-летний период (68,4%). 

Среди микроскопических признаков странгуляционной механической асфиксии наиболее 
часто были отмечены: очаги острой эмфиземы (100%), очаги ателектазов (100%), кровоизли-
яния в лёгочной ткани (94,73%), разрывы межальвеолярных перегородок (84,21%), отёк лёг-
ких (78,94%). Обнаружены гистологические признаки прижизненности странгуляционной 
борозды: кровоизлияния в зоне борозды – 35 случаев (92,10%), лейкоцитарная реакция – 32 

случая (84,21%), отёк дермы – 29 случаев (76,31%). В 22 из 38 случаев (57,89%) применялся 
метод дополнительной окраски MSB, при котором в 100% были отмечены очаги метахрома-
зии поперечно-полосатых мышечных волокон и фокусы ишемии соединительно-тканных во-
локон дермы на уровне борозды, что свидетельствует о прижизненности странгуляционной 
борозды. В 15 из 38 случаев (39,47 %) были отмечены сопутствующие повреждения. В 17 
случаях (44,73%) указаний на сопутствующие патологические состояния и заболевания не 
было. 

Выводы.  
1. Установление прижизненного происхождение странгуляционной борозды базиру-

ется на выявлении микроморфологических признаков воспалительно-реактивных изменений 
в коже со странгуляционной бороздой. 

2. В случаях странгуляционной механической асфиксии, вызванной повешением, вы-
явленные при секционном исследовании макроморфологические признаки висения тела 
(признак Вальхера, признак Симона, сочетание признаков Амюсса и Мартина) указывают на 
прижизненное происхождение странгуляционной борозды.  

3. Выявление макроморфологических и микроморфологических признаков асфикти-
ческого танатогенеза (общеасфиктических признаков), без гистологического исследования 
кожи со странгуляционной бороздой, не позволяет решить вопрос о прижизненном её проис-
хождении. 
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Актуальность. Финансирование сферы здравоохранения - важный и одновременно 
болезненный вопрос для любого государства независимо от уровня его экономического раз-
вития. По сути он является продолжением проблемы справедливого распределения медицин-
ских ресурсов. В мире существует несколько моделей медицинского страхования: модель 
добровольного медицинского страхования и модель обязательного медицинского страхова-
ния.  

Одновременно необходимо отметить, что желание быть застрахованными от непред-
виденных обстоятельств является естественной характеристикой человеческой личности и 
удовлетворяет одной из базовых потребностей согласно пирамиде Маслоу —  потребности в 
безопасности. Совершенно определенно, к данной потребности относится и потребность 
страхования жизни и здоровья гражданина. В свете вышесказанного выбранная тема иссле-
дования обладает предельной актуальностью. 

Цель: выявление в правовом поле различных подходов к финансированию нацио-
нальных систем здравоохранения.  

Материалы и методы. Для исследования данной проблемы выбран диалектический и 
междисциплинарный подход. Автор использовала методы контент-анализа, а также сравни-
тельно-правовой метод. В качестве материалов исследования выступили нормативные пра-
вовые акты как отечественного, так и зарубежного законодательства, данные статистики. а 
также работы отечественных и зарубежных правоведов, посвященные данной тематике.   

Результаты и их обсуждение. Согласно Гражданскому Кодексу Республики Беларусь 
действует две модели страхования: добровольное и обязательное страхование. Добровольное 
страхование производится на основании заключения договоров по соглашению сторон в со-
ответствии с законодательством. В сфере медицины Республики Беларусь действует модель 
только добровольного медицинского страхования, кроме случаев определенных законода-
тельством (иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и вре-
менно проживающие на территории белорусского государства, страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное государственное 
страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоро-
вья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета и иные виды 
страхования, определенные в декретах Президента и других нормативных правовых актах). 
Автор сравнила существующие в мире модели обязательного и добровольного медицинского 
страхования, определила какими правовыми нормами регламентируется модель доброволь-
ного медицинского страхования в Республике Беларусь, выявила плюсы и минусы обеих мо-
делей, а также определила, с какими трудностями придется столкнуться Республике Бела-
русь при переходе с модели добровольного медицинского страхования на модель обязатель-
ного медицинского страхования.  

Выводы. 1. На территории Республики Беларусь модель добровольного медицинско-
го страхования получила большую ступень развития. Это обусловлено тем, что в советское 
время сфера здравоохранения формировалась за счёт средств государственного бюджета, а 
само медицинское обслуживание оказывалось на безвозмездной основе. В современности в 
Республике Беларусь сохранена система бесплатной медицинской помощи, которая основы-
вается на определяемых государством социальных стандартах.  

2. Возможное введение модели обязательного медицинского страхования столкнется с 
рядом трудностей. При этом необходимо осознавать, что круг проблем будет очерчиваться 
не только юридическим аспектом. но также финансовым и этическим.   
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Актуальность. Одним из важнейших принципов охраны здоровья является недопу-
стимость неоказания медицинской помощи. Под данным термином понимается отказ или 
уклонение от оказания не терпящей отлагательства помощи, что создаёт реальную угрозу 
причинения серьезного вреда здоровью пациенту.  В соответствии со статьёй 161 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь «Неоказание медицинской помощи больному лицу» отказ от 
оказания медицинской помощи влечёт за собой штраф или лишение свободы в зависимости 
от тяжести последствий и нанесённого ущерба. Актуальность изучения данного вопроса обу-
словлена необходимостью знания медицинскими работниками нюансов ответственности и 
случаев, при которых неоказание медицинской помощи больному лицу не влечёт за собой 
уголовную или административную ответственность. 

Цель: данной работы является изучение вопроса неоказания помощи медицинскими 
работником, рассмотрение конкретных случаев уважительных причин для бездействия.   

Материалы  и методы. В работе использовались методы контент-анализа различных 
источников литературы, сравнительного анализа, общенаучные методы. Для исследования 
данного вопроса автор изучил ряд нормативно-правовых актов, научных статей и интернет-

источников.  
Результаты и их обсуждение. В результате изучения данного вопроса автор попы-

тался  рассмотреть неоказание медицинской помощи глазами юриста и врача одновременно. 
Были выявлены случаи, в которых неоказание медицинской помощи медицинским работни-
ком является преступлением, а так же случаи бездействия, связанные с невозможностью ока-
зания помощи. Примером таких исключений являются ситуации, в которых оказание помо-
щи вредит самому медицинскому работнику или подвергает его жизнь опасности, а также те, 
в которых оказание помощи навредит непосредственно пострадавшему. Уважительной при-
чиной также может быть физическая невозможность доступа к пациенту (квартира закрыта, 
пострадавший находится под завалом, в зоне затопления или задымления, блокирован в ма-
шине). При невнимательном же или неполном осмотре, игнорировании жалоб пациента и 
последующем за этим ущербом для здоровья, медицинский работник привлекается к ответ-
ственности. Отдельно рассматриваются случаи неоказания медицинской помощи медработ-
никами,  находящимися  в состоянии алкогольного опьянения.  

Выводы. На основании проведённой работы можно заключить, что медицинские ра-
ботники должны изучать правовые акты, хорошо в них разбираться. Основным условием яв-
ляется качественная оценка ситуации, окружающей остановки и последствий оказания по-
мощи для пациента при первой помощи, систематический и ответственный подход к выпол-
нению своих обязанностей. 
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Актуальность. Врачебные ошибки являются неизбежной частью профессиональной 
деятельности врача. Они присутствуют в медицине вне зависимости от времени и того, какие 
бы технологические достижения не внедрялись в медицину. Политика нашего государства в 
сфере здравоохранения направлена на уменьшение количества врачебных ошибок путем 
улучшения качества оказания медицинской помощи всем слоям населения. Но, несмотря на 
все старания, их количество постоянно возрастает. По статистике ВОЗ ежегодно в мире от 
врачебных ошибок умирает больше людей,  чем погибает в ДТП.  И  наша страна не является 
исключением. Ситуацию усугубляет отсутствие в действующем законодательстве четкого 
определения врачебной ошибки, классификации и дифференциации таких ошибок. Любое 
действие или бездействие медицинского работника, которое привело к нарушению состоя-
ния здоровья пациента, расценивается как проступок или преступление. В различных стра-
нах взгляды на понятие "врачебная ошибка" также крайне противоречивы, диапазон вариан-
тов его разъяснения достигает прямо противоположных значений: от «недобросовестных, 
неосторожных действий при оказании медицинской помощи, в результате которых был при-
чинен вред здоровью пациента или его смерть», до «добросовестного заблуждения врача, 
при отсутствии халатности, небрежности и профессионального невежества». Между тем за-
дачей правового регулирования сферы врачебных ошибок является выработка правильной и 
единой позиции относительно юридической квалификации ошибочных действий врачей.  

Цель: изучить социально-правовое поле врачебной ошибки в законодательстве неко-
торых государств, а также дать сравнительную характеристику по выбранным странам.  

Материалы  и методы. В работе применены методы контент-анализа специальных 
источников литературы, сравнительного анализа, общенаучные методы. Для исследования 
данного вопроса автор проводит медико-правовой анализ понятия и структуры медицинских 
ошибок в национальных и зарубежных нормативно-правовых актах, а также дает сравни-
тельную характеристику видам юридической ответственности медицинских работников при 
причинении ими вреда жизни или здоровью пациента.  

Результаты и их обсуждение. Автор на примере следующих стран: Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации, Украины, Германии и США рассмотрел законодательные 
акты выбранных государств по вопросу правового регулирования сферы врачебных ошибок. 

Выводы.  
1. В мире отсутствует единство взглядов на трактовку понятия врачебной ошибки, его 

происхождение, условия возникновения и основания ответственности.  
2. В уголовно – правовом аспекте под врачебной ошибкой понимается ненадлежащее 

исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, приводящее к причинению по 
неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью либо к заражению ВИЧ-инфекцией. 

3. Ни  в одном рассмотренном нами государстве, уголовный кодекс не устанавливает 
уголовную ответственность по одноименной статье. 

4. В основном юридическая ответственность медработников  за допущенную халат-
ность, неверный диагноз или ошибочно выбранную терапию выражается  в обязанности воз-
местить имущественный вред. 

5. С целью совершенствования системы защиты медицинских работников и пациен-
тов, повышения качества медицинской помощи и уменьшения количества врачебных оши-
бок, как в Беларуси, так и в других странах, необходимо совершенствовать правовую базу 
оказания медицинской помощи населению, обеспечить возможность открытого обсуждения 
врачебных ошибок, регистрацию дефектов оказания медицинской помощи и анализа их при-
чин.  
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Актуальность. Объекты, создаваемые в сфере промышленной собственности, требу-
ют обязательного закрепления прав на них, на основе выданных охранных документов. 

В представленной работе исследуются такие объекты, как промышленные образцы и 
товарные знаки. Создание этих результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации, их правовое регулирование, является актуальным для сферы здравоохранения.   

В связи с динамичностью правовой основы Республики Беларусь, возникают различ-
ного рода особенности при закреплении прав на объект интеллектуальной собственности, 
особенно в сфере здравоохранения, в чем и заключается актуальность данного исследования. 

Цель: изучить официальные базы данных патентных ведомств, для определения роли 
промышленных образцов и товарных знаков, на примере конкретной организации.  

Материалы и методы. Используются официальные базы данных патентных ведомств 
Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь и Федераль-
ного института промышленной собственности Российской Федерации. В качестве правового 
базиса используются различные Интернет-порталы (в частности, портал pravo.by). Для опре-
деления понятия «интеллектуальная собственность» и её характеристик используются раз-
личные учебно-методические пособия, консультации преподавателей и ЭУМК кафедры су-
дебной медицины БГМУ. 

Результаты и их обсуждение. Были изучены основные положения Закона Республи-
ки Беларусь от 16.12.2002 №160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы» и Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 № 2181-XII «О товарных 
знаках и знаках обслуживания».  Вышеуказанные законы регулируют имущественные и свя-
занные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, 
правовой охраной и использованием промышленных образцов, товарных знаков, что пред-
ставляет особый интерес при изучении данного проблемного поля.  

Выводы. Оформление прав на промышленные образцы и товарные знаки требует от 
специалистов сферы здравоохранения постоянного изучения законодательства, как на наци-
ональном, так и на международном уровнях. 
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Актуальность. По данным Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь за 2013-2016 гг. гипотермия явилась причиной смерти 1482 человек. 
Как вид насильственной смерти, он требует четкой диагностики. Наличие всего комплекса 
диагностических признаков позволяет безошибочно распознать смерть от переохлаждения, 
однако в ряде случаев комплекс признаков оказывается неполным, так как какие-либо 
внешние или внутренние факторы могут изменить закономерности, проявляющиеся при 
«чистой» смерти от холода. 

Цель: установить зависимость возникновения смерти в результате действия низких 
температур от времени года, пола, возраста, наличия алкогольного опьянения; выявить 
наиболее ценные и часто встречающиеся диагностические признаки смерти от 
переохлаждения. 

Материалы и методы. Нами произведен ретроспективный анализ 31 случая смерти 
от действия низких температур, при судебно-медицинской экспертизе которых применялись 
фотографический, секционный, гистологический и биохимический методы исследования.  

Результаты и их обсуждение. Основное число случаев смерти от переохлаждения 
отмечается с октября по апрель и составляет 81,8%. 87,1% умерших - мужчины. Наибольший 
процент погибших составляют лица молодого и среднего возраста — 77,42%. В состоянии 
алкогольного опьянения погибли 80,65%. Наиболее часто встречающимися 
диагностическими признаками являются розовато-красная окраска трупных пятен (83,87%), 
отек головного мозга и его оболочек (77,42%), признак Пупарева (66,67%), пятна 
Вишневского (80,65%), признак Фабрикантова (51,61%), бронхоспазм с очаговым 
выпячиванием слизистой в виде «фигур колосьев» (93,55%), очаги острой эмфиземы с 
разрывом межальвеолярных перегородок (96,77%), набухание цитоплазмы кардиомиоцитов с 
образованием «мышечного пласта» (90,32%), признак Касьянова (93,55%), снижение 
концентрации гликогена в тканях (100%). 

Выводы. Случаи смертельной гипотермии встречаются с сентября по апрель. 
Главным образом погибают лица в состоянии алкогольного опьянения (80,65%). Чаще это 
мужчины (87,1%) трудоспособного возраста. Макроскопические признаки смерти от 
переохлаждения по данным архивного материала: розовато-красная окраска трупных пятен, 
отек головного мозга и его оболочек, признак Пупарева, пятна Вишневского, признак 
Фабрикантова. К микроскопическим признакам относятся бронхоспазм с очаговым 
выпячиванием слизистой в виде «фигур колосьев», очаги острой эмфиземы с разрывом 
межальвеолярных перегородок, набухание цитоплазмы кардиомиоцитов с образованием 
«мышечного пласта», признак Касьянова, снижение концентрации гликогена в тканях. 
Результаты гистологического и биохимического исследований являются наиболее 
достоверными. Также имеют значение социально-экономические факторы, внутренние 
резервы организма. 
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Наше время характеризуется бурным развитием автомобильной промышленности, с каждым 
днем количество автомобилей в мире увеличивается. Согласно данным ВОЗ за 2018 год, еже-
годно около 1,35 миллиона человек погибают в результате дорожно-транспортных происше-
ствий и около 20-50 миллионов человек получают не смертельные травмы, в последствии 
приводящие выживших пострадавших к инвалидности. 

Цель: определить механизмы травматизации и морфологические признаки поврежде-
ний, возникших в результате травмы внутри автомобиля. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 26 случаев смертель-
ной травмы внутри салона автомобиля, при судебно-медицинской экспертизе которых ис-
пользовались, фотографический, секционный, гистологический и медико-

криминалистический методы исследований.   
Результаты и их обсуждение. Среди 26 лиц, погибших от повреждений, полученных 

при травме внутри салона автомобиля, водители составили 65,4% (17 случаев), пассажиры – 

34,6% (9 случаев); сопутствующее алкогольное опьянение установлено в 26,9% (7 случаев), 
из них у водителей – 85,7% (6 случаев); гендерное распределение: мужчины – 69,2% (18 слу-
чаев), женщины – 30,8% (8 случаев); средний возраст погибших в мужской популяции – 36,6 

лет, в женской – 28,6 лет. Смерть пострадавших наступала на месте происшествия в 88,5% 
(23 случая). К смертельным повреждениям приводило сочетание двух механизмом травмати-
зации тела – удар о твердые тупые предметы (выступающие части салона автомобиля) и об-
щее сотрясение тела, на что указывают количество, анатомо-топографическая локализация, 
морфологические характер и свойства установленных наружных и внутренних повреждений. 
Как у водителей, так и у пассажиров наступление летального исхода было обусловлено соче-
танной тупой травмой головы, грудной клетки, живота, позвоночника и конечностей, сопро-
вождавшейся травматическим разрушением костей черепа и головного мозга, разрывами 
аорты и внутренних органов (сердца, легкие, печень, селезёнка, почки, тонкая кишка с её 
брыжейкой); повреждение позвоночника у водителей установлено в 41,1% (7 случаев), у пас-
сажиров – 33,3% (3 случая), соответственно с сопутствующим повреждением спинного мозга 
– 23,5% (4 случая) и  11,1% (1 случай).  

Выводы. В изученных случаях травмы внутри салона автомобиля к смертельным по-
вреждениям водителей и пассажиров привело сочетание двух механизмом травматизации 
тела – удар о твердые тупые предметы (выступающие части салона автомобиля) и общее со-
трясение тела, обусловившее образование сочетанной тупой травмой головы, грудной клет-
ки, живота, позвоночника и конечностей, сопровождавшейся повреждениями жизненно -

важных органов и аорты, не совместимых с жизнью, что подтверждается наступлением ле-
тального исхода на месте происшествия в 88,5% случаев.  
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Medico-legal diagnosis of sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) should be com-

plex and based on medical history, morphological changes in the brain (potential epileptogenic foci, 

as well as changes due to seizures) and other organs and on the results of additional studies.  

When establishing a diagnosis expert should take into account the following data concerning 

medical history and circumstances of the case: 

-information about the nature, duration and frequency of seizures; 

-difficulties in relieving seizures in the recent past; 

-treatment regimen and adherence to treatment regimen;  

-the underlying cause of epilepsy; 

-circumstances of death; 

-eyewitness accounts;  

-concomitant diseases and conditions (heart pathology, alcoholism, drug use) and social 

characteristics (mental retardation). 

When examining the brain, it is recommended to take samples from the following parts:  

-cortex from the vascular watershed region; 

-insular cortex; 

-amygdala; 

-hippocampus; 

-thalamus; 

-temporal cortex; 

-cerebellum; 

-medulla. 

Epilepsy may be associated with such morphological changes as focal cortical dysplasia 

(most often in the frontal lobe and the area around the precentral gyrus) and "old" concussion foci 

in the cerebral cortex, especially in the frontotemporal region. 

Previous seizures might cause hippocampal sclerosis (in patients with temporal epilepsy), 

loss of neurons and gliosis of the cerebellar tonsils, decrease of the number of neurons in the neo-

cortex, parahippocampal gyrus, layer of the Purkinje’s cells in the cerebellum, dorsomedial thalam-

ic nuclei, basal nuclei and hippocampus. Patients suffered from epilepsy often have cerebellum at-

rophy. 

Results of the studies show than heart weight in persons died from SUDEP hasn’t significant 
difference from the heart weight in control group. But in the cases of SUDEP foci of myocyte vacu-

olization, interstitial edema and myocardium hemorrhages, fibrosis and hypereosinophilia were 

found more frequently. According to some authors interstitial myocardial fibrosis in the absence of 

coronary artery disease does not exclude SUDEP. 

In case of suspicion for SUDEP it is important to perform toxicological screening. Determi-

nation of the levels of antiepileptic drugs allows to access treatment compliance, overdose or dis-

continuation of the drug. Hair analysis allows to test treatment compliance in the long-term perspec-

tive (for example lack of drug intake, use of other drugs including non-prescribed or contraindicat-

ed). 

Thus, data of medical history, circumstances of death, morphological changes associated 

with epilepsy, results of the ancillary tests, use of antemortem medical documentation, and aware-

ness about possible causes and mechanisms of SUDEP allow the forensic pathologist to determine 

the cause of death, formulate medico-legal diagnosis and substantiate conclusions. 
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Sudden unexpected death is one of the most common fatal complications of epilepsy. It is 

sudden, unexpected, witnessed or unwitnessed, death in patients with epilepsy in reasonable state of 

health, in whom postmortem examination does not reveal an alternative structural or toxicologic 

cause for death. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) was first recognized as a mortal 

complication of epilepsy by medical examiners, reaching the scientific community through reported 

autopsy series. 

SUDEP accounts for 5% to 30% of deaths in people with epilepsy. Thus, it is a major cause 

of death in patients with epilepsy. Particularly this is true for the 20- to 40-year-old patients with 

chronic epilepsy which is refractory for medical treatment. SUDEP is related to all forms of epilep-

sy, including focal or generalized, idiopathic or symptomatic, regardless of etiology. The results of 

a recent metaanalysis sponsored by the American Academy of Neurology showed that overall inci-

dence of SUDEP was 0.58/1000 patient-years. Children with epilepsy have a risk of SUDEP of 

0.22/1000 patient-years. In adults this risk increases to 1.2/1000 patient-years. 

The main risk factor is generalized tonic-clonic seizures, especially if they occur more than 

3 times a year. Patients with such seizures were found to have a 10-fold higher risk of SUDEP 

compared with patients who did not have them. In addition, patients with 3 or more generalized ton-

ic-clonic seizures per year have a risk of SUDEP 15 times higher than patients with less than 3 gen-

eralized tonic-clonic seizures per year. 

Other risk factors include older age, sleeping in prone position, absence of attendance, male 

sex, noncompliance with medical treatment, polytherapy with antiepileptic drugs, and chronic alco-

hol or anxiolytic use. It should be mentioned that SUDEP is not associated with the use or toxicity 

of any specific antiepileptic medication. But from the other hand in women the risk of SUDEP may 

be increased in association with oxcarbazepine, carbamazepine, and lamotrigine use. In children 

and adolescents intellectual disability, structural brain changes and neurological deficit increase the 

risk of SUDEP. 

Preliminary data show that the duration of postictal EEG suppression may be correlated with 

an increased risk of SUDEP but its clinical significance and role as a predictor are controversial. 

Interictal biomarkers of cardiac rhythms can identify sympathovagal disequilibrium. Heart rate var-

iability, a measure of differences between interbeat intervals, in people with epilepsy reflects de-

creased parasympathetic activity. Antiepileptic treatment tends to further decrease parasympathetic 

activity, factors that have been attributed to increased cardiovascular morbidity and mortality in the 

general population. 

Recent studies also revealed potential structural neuroimaging biomarkers on magnetic res-

onance imaging in people who subsequently died of SUDEP. In 1 study, voxel-based morphometry 

demonstrated increased gray matter volume in the right anterior hippocampus/amygdala and para-

hippocampus in people with SUDEP, as well as decreased gray matter volume in the posterior thal-

amus. The right medial temporal lobe changes may be associated with increased autonomic out-

flow, resulting in cardiac tachyarrhythmias. 

Thus, awareness about risk factors of SUDEP and proper assessment of medical history and 

medical records will allow a forensic pathologist to choose a proper forensic autopsy strategy, cor-

rectly interpret autopsy findings, make correct diagnosis and argument conclusions in case of sud-

den, unexpected death of the person who suffered from epilepsy. 
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Актуальность. Интерпретация результатов эндодонтического лечения является важ-
ным и сложным этапом диагностики, позволяющим врачам правильно определить диагноз, 
проследить динамику заболевания и составить план лечения. Рентгенологические методы 
занимают ведущую роль в диагностике, прогнозировании результатов и оценке качества ле-
чения. Для этих целей была разработана индексная оценка состояния периапикальных тка-
ней. Конусно- лучевая компьютерная томография (КЛКТ) позволяет оценить все визуальные 
критерии качества эндодонтического лечения. Это новая возможность получения изображе-
ния в трёхмерном измерении значительно повысила уровень терапии в стоматологии.  

Цель: провести оценку качества эндодонтического лечения и степени периапикаль-
ных деструкций костной ткани, используя конусно-лучевую компьютерную томографию и 
периапикальный индекс. 

Материалы и методы.  Проанализировать 150 конусно-лучевых компьютерных то-
мографий. Периапикальный индекс, определяемый по КЛКТ. 

Результаты и их обсуждение. Периапикальный индекс показал эффективность в слу-
чаях оценки периапикальных деструкций с целью прогноза лечения и оценки качества. Ин-
декс наглядно показал эффективность его применения, критерии необходимости повторного 
лечения, оценку рисков будущего лечения, не опровергаемое превосходство со сравнивае-
мыми индексами, оптимизацию времени диагностики в условиях современной стоматологии.  

Выводы. Периапикальный индекс дает оценку размеров периапикальных деструкций 
и качества эндодонтического лечения. Более того его можно использовать для прогноза и 
определения степени риска лечения. Периапикальный индекс можно использовать как для 
эпидемиологического изучения, так и в клинической практике.  
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Актуальность. Успех эндодонтического лечения зависит от строгой приверженности 

«эндодонтической триаде»: механической, медикаментозной обработке корневого канала и 
его последующей обтурации. Механическая обработка системы корневых каналов признана 

одним из наиболее важных этапов в эндодонтическом лечении. Формирование конусного 
корневого канала облегчает проникновение ирриганта на всем его протяжении, способствует 
трехмерной обтурации всей системы корневого канала. Однако во время механической обра-
ботки нередко возникают осложнения, сопровождающиеся повреждением корневого денти-
на, такие как перфорации, формирование апикального уступа (зиппинг  корневого канала), 
трещины корневого дентина, фрактуры корня, которые являются входными воротами для 
инфекции и ухудшают прогноз лечения. 

Цель: сравнить эффективность механической обработки корневого канала эндодон-
тическими системами с различной конусностью и оценить потенциальный эффект конусно-
сти эндодонтических инструментов на образование трещин дентина корня ex vivo.  

Материалы и методы. Для исследования были отобраны зубы, имеющие один пря-
мой корень и корневой канал, удаленные по поводу болезней периодонта. Образцы были 
разделены на 5 групп в зависимости от вида инструмента, которым осуществлялась обработ-
ка корневого канала. Зубы первой  (контрольной) группы обрабатывали ручными инстру-
ментами до 30,02 (Dentsply, Maillefer), зубы второй группы - системой Protaper Next до 30,07 
(Dentsply, Maillefer), зубы третьей группы - эндодонтической системой Protaper Universal до 
30,09 (Dentsply, Maillefer), четвертой группы - эндодонтической системой XP-endo Shaper до 
30,04 (FKG Dentaire, Switzerland), пятой группы – системой iRace до 30,04 (FKG Dentaire, 

Switzerland). Во всех экспериментальных группах была проведена финальная медикаментоз-
ная обработка 3% NaOCl (Parcan, Septodont) и 17% этилендиаминтетрауксусной кислотой 

(Эндожи №2 ВладМиВа). Все образцы окрасили спиртовым раствором метиленового зелено-
го (1%) в течение суток. По истечении срока экспозиции в красителе, образцы проведена по-
вторная ирригация 3% раствора гипохлорита натрия. Все образцы исследовали на стерео-
микроскопе Leica MS5 под 2,5-кратным увеличением с последующим фотографированием 
образцов. Фиксировали наличие радиальных трещин дентина, проводили измерение глубины 

слоя дентина с обесцвечиванием красителя в образцах. Результаты были проанализированы 
и статистически обработаны с помощью программ Microsoft Office Excel и Statictica 10 с 
применением непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании образцов обесцвечивание дентина 

наблюдалось во всех исследуемых группах. Трещины корневого дентина определялись во 

всех группах, кроме контрольной. Установлена зависимость между величиной конусности и 
частотой возникновения трещин корневого дентина. 

Выводы. Полученные в результате исследовательской работы данные способствуют 
повышению качества эндодонтического лечения стоматологических пациентов.  
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Актуальность. Пирсинг, ставший популярным в начале 1990-х годов, и сегодня поль-
зуется спросом у подростков и молодых людей. Более того, тенденция не только сохраняет-
ся, но и нарастает. Интра- и периоральные области часто выбираются для пирсинга. Наибо-
лее распространен на сегодняшний день пирсинг языка, губ и щёк. По данным литературы, 
пирсинг полости рта далеко не безвреден и оказывает множество неблагоприятных эффек-
тов. К ним относятся местные и системные проявления, а также ранние и поздние осложне-
ния: рецессии, травматические дефекты эмали, перелом зуба, изменения мягких тканей в об-
ласти прокола, гиперсаливация, нарушения речи, невралгия тройничного нерва, аллергиче-
ские реакции, острые воспалительные процессы. Описаны также случаи развития эндокарди-
та.  

Цель: изучение пирсинга полости рта как фактора риска развития стоматологической 
патологии; изучение клинических особенностей воздействия пирсинга на ткани и органы по-
лости рта. 

Материалы и методы. Нами была изучена и проанализирована научно-методическая 
литература русскоязычных и зарубежных авторов по теме исследования (23 источника). 
Также было проведено анкетирование и клиническое обследование 17-ти пациентов в воз-
расте 20-29 лет с пирсингом интра- и периоральной областей. У испытуемых визуально оце-
нивались состояние слизистой оболочки, гигиенический статус, степень воспаления десны, 
её рецессия и уровень эпителиального прикрепления. 

Результаты и их обсуждение. Обследовано 17 пациентов в возрасте 20-29 лет: 11- с 
пирсингом губ, 6 – языка. Средняя продолжительность ношения пирсинга составила 2,1±1,8 
лет. У 87 % пациентов отметили неудовлетворительную гигиену, у 13 % – плохую. Среднее 
значение индекса OHI-S составило 2,33 (неудовлетворительная гигиена полости рта). У об-
следованных пациентов определили средние значения индекса GI = 2,01±0,03 (гингивит 
средней тяжести). Распространенность рецессии десны была значительно ниже при ношении 
пирсинга до 1 года, чем 2 и более лет. Зарегистрированы 3 случая поражения слизистой обо-
лочки ротовой полости (эрозии - 2, разрастание мягких тканей - 1). 

Выводы. Пирсинг является неблагоприятным фактором для здоровья полости рта, 
способствуя развитию местной, а иногда и системной патологии. Время ношения и поведен-
ческие привычки, связанные с пирсингом, значительно влияют на характер и распространён-
ность дефектов твердых тканей зубов, развитие рецессии десны, а также на повреждения 
слизистой оболочки. Существенных различий в потере эпителия прикрепления и рецессии 
десны между пирсингом языка и губ выявлено не было. 

Врач-стоматолог должен знать о потенциальном вреде пирсинга и мотивировать па-
циентов о возможных осложнениях, ассоциированных с пирсингом ротовой полости.  
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Актуальность. В ходе прямого восстановления пораженных кариесом зубов с помо-
щью фотокомпозиционных материалов, как правило, используют адгезивную технику, кото-
рая предполагает применение в различных вариантах адгезивных систем. В настоящее время 
на стоматологическом рынке представлены адгезивные системы нескольких поколений, но 
независимо от принадлежности, любая адгезивная система в ходе использования подлежит 
световой полимеризации, от полноценности которой зависят в известной степени некоторые 
физико-механические характеристики подвергшихся адгезивной обработке твердых тканей, 
в том числе микротвердость. Представляет интерес исследование микротвердости дентина, 
как исходного показателя, до применения адгезивных систем. 

Цель: изучить микротвердость интактного дентина на дне и стенках стандартных по-
лостей, отпрепарированных в боковых зубах. 

Материалы и методы. Лабораторное исследование было проведено на 10 удаленных 
по хирургическим и ортодонтическим показаниям боковых зубов, на жевательных поверхно-
стях которых формировали стандартные полости. Глубина полостей в дентине составляла 4 
мм. Далее изготавливали вертикальные шлифы зубов по их срединной линии и полировали 
их. Микротвердость дентина определяли с помощью прибора ПМТ-3 в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 9450-76. Измерения проводили в четырех точках на каждом шлифе: на верти-
кальной стенке полости на расстоянии 1 мм и 3 мм от дентино-эмалевого соединения и на 
дне полости, отступив  по 1 мм от каждой из вертикальных стенок, на глубине 0,5 мм.  

Результаты и их обсуждение.  В самой  верхней точке измерения, которая была рас-
положена в дентине на 1 мм ниже дентино-эмалевого соединения, микротвердость составила 
179,3±22,4 кгс/мм². В следующей точке вертикальной стенки, находящейся на 3 мм ниже 
дентино-эмалевого соединения, микротвердость дентина была достоверно (р<0,05) ниже - 

132,7±19,5  кгс/мм². Полученные в исследовании  микротвердости дентина на дне полости 
показатели были ниже последнего, однако и от него, и между собой  отличались недостовер-
но (р>0,05), их значения составили 125,4±23,9 кгс/мм² и 117,5±21,3 кгс/мм². При этом оба 
показателя микротвердости дентина на дне были достоверно (р<0,05) ниже значения микро-
твердости дентина в ближайшей к дентино-эмалевому соединению точке. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что микротвердость ден-
тина в интактных боковых зубах уменьшается в направлении от дентино-эмалевого соедине-
ния к внутризубной полости. Полученные показатели могут быть контрольными в лабора-
торных исследованиях микротвердости дентина после адгезивной подготовки.  
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Актуальность. В настоящее время профилактика стоматологических заболеваний яв-
ляется важным элементом медицинской помощи, оказываемой врачами-стоматологами. Пер-
вым и одним из самых результативных этапов лечения стоматологических пациентов являет-
ся мотивация. Эффективность мотивации зависит от профессионализма врача-стоматолога: 
его способности предоставить современную информацию о факторах риска развития болез-
ней полости рта, методах их минимизации и предупреждения, наглядной демонстрации про-
блем у конкретного пациента и выработки здоровой привычки. Зубные отложения – значи-
мые факторы риска развития болезней периодонта и твёрдых тканей зубов. Зубной налет, как 
правило, светлого цвета, слабо визуализируется глазом пациента и врача-стоматолога, по-
этому возникает необходимость в использовании дополнительных методов и средств его ин-
дикации.  

Цель: изучить осведомлённость студентов БГУ и МГЛУ о роли зубных отложений 
как фактора риска в развитии болезней тканей периодонта и твёрдых тканей зубов и эффек-
тивность мотивации различными методами его визуализации. 

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ на 
лечении и динамическом наблюдении находились 28 пациентов в возрасте 18-24-ти лет с 
хроническим гингивитом средней степени тяжести. Для определения уровня осведомленно-
сти пациентов о факторах риска болезней периодонта и твердых тканей зубов разработан 
опросник. После диагностики состояния тканей периодонта пациентов распределили на 3 
группы в зависимости от метода индикации и визуализации зубных отложений.  9 пациентам 

1-й группы поверхность зубов высушивали и демонстрировали зубные отложения с помо-
щью зонда, 10 пациентам 2-й группы окрашивали зубы специальным красителем на основе 
метиленового синего с последующей демонстрацией зубных отложений, а 9 пациентам 3-й 
группы применяли краситель на основе фуксина. Всем пациентам были проведены необхо-
димые мероприятия подготовительного лечения: профессиональная гигиена, санация рото-
вой полости, по показаниям, местное противоспалительное лечение. Контроль результатов 
по группам осуществляли через 1 неделю, 2 недели, 1 месяц с помощью сбора жалоб и набо-
ра объективных тестов: состояние гигиены ротовой полости с помощью гигиенического ин-
декса OHI-S (Green, Vermillion, 1964), состояние десны – пробой Шиллера-Писарева (1963) и 
десневым индексом GI (Loe, Silness, 1963), уровень микроциркуляции тканей периодонта – 

индексом ИПК (Л.Н. Дедова, 1981).  
Результаты и их обсуждение. Анализ данных исследования свидетельствует о том, 

что достоверно лучшие результаты мотивации получены во второй и третьей группах по 
сравнению с первой. Достоверных различий между второй и третьей группами не наблюда-
ли.  

Выводы. Установлена взаимосвязь между уровнем мотивации пациентов к индивиду-
альной гигиене ротовой полости и методом индикации и демонстрации зубных отложений.  
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Актуальность. Кариес скрытой формы не проявляет себя никакими симптомами, 
вплоть до поражения глубоких тканей зуба. На начальных стадиях, когда болезнь развивает-
ся в пределах эмали, меловидные и желтоватые пятна и серые тени практически не визуали-
зируются, как это бывает при кариесе на вестибулярных и окклюзионных поверхностях. Ис-
ходя из этого, на первичном клиническом приеме зачастую упускается ранняя диагностика 
скрытого кариеса, что в дальнейшем приводит к ухудшению клинической ситуации и воз-
можному развитию осложнений. Таким образом, диагностика сомнительных случаев с по-
мощью интерпроксимального снимка bitewing позволяет точно поставить диагноз «скрытый 
кариес» на его начальных этапах.  

Цель: определить соответствие клинической картины скрытого кариеса и рентгеноло-
гической картины с применением рентген-диагностики Bitewing.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов. Каждый пациент 
был обследован на наличие скрытого кариеса визуальным методом, после чего был направ-
лен на рентген-диагностику bitewing. 

Результаты и их обсуждение. Анализ рентгеновских снимков показал, что пациентов 
можно разделить на 2 категории: 

1. Пациенты, у которых визуально не выявлялся скрытый кариес, но на рентгеновском 
снимке он был четко виден (70%). 

2. Пациенты, у которых скрытый кариес подтверждался как визуально, так и с помо-
щью рентген-диагностики (30%). 

Выводы. Полученные результаты дают основание полагать, что применение рентген -

диагностики bitewing-основной метод для подтверждения диагноза скрытого кариеса на его 
ранних стадиях. 
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Актуальность. Состояние гигиены полости рта пациента в значительной степени 
влияет на успешный исход лечения, проводимого с использованием стоматологических 
имплантатов. Программа ухода за полостью рта после протезирования на дентальных им-
плантатах требует особой внимательности и тщательности. Необходимо учитывать, что 
удаление зубных отложений с поверхности имплантата имеет свои особенности, продик-
тованные физическими свойствами титана и окружающих его мягких тканей.  

Цель: усовершенствование комплекса  индивидуальных и профессиональных про-
филактических мероприятий полости рта для повышения эффективности лечения пациен-
тов с частичным отсутствием зубов с ортопедическими конструкциями на имплантатах.  

Материалы и методы. Проведено онлайн анкетирование врачей стоматологов, за-
нимающихся имплантацией (200 опрошенных) и пациентов с ортопедическими конструк-
циями на имплантатах (160 опрошенных) по вопросу особенностей проведения индивиду-
альной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддержива-
ющей терапии. Были составлены статистические данные на основе хиругических журна-
лов (1000 пациентов) врачей-стоматологов  из государственных и частных стоматологиче-
ских клиник. Также на 2-й кафедре терапевтической стоматологии  Белорусского государ-
ственного медицинского университета на лечении и динамическом наблюдении находи-
лись 10 пациентов с протезированием на имплантатах и диагнозом вторичная частичная 
адентия. Всем пациентам была проведена индексная оценка гигиены полости рта (гигие-
нический индекс OHI-S, модифицированный под ортопедические конструкции на имплан-
татах) до и после проведения профессиональная гигиены. Проведена мотивация пациен-
тов с помощью созданной памятки по вопросам особенностей проведения индивидуаль-
ной гигиены при протезировании на имплантатах. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ статистических данных и онлайн 
анкетирования  врачей и пациентов по вопросам востребованности и ухода за ортопедиче-
скими конструкциями на имплантатах. Произведена оценка уровня гигиены пациентов с 
частичным отсутствием зубов с ортопедическими конструкциям на имплантатах.  Создана 
памятка для пациентов, учитывающая все особенности индивуальной гигиены за ортопе-
дическими конструкциями на имплантатах. 

Выводы. При анализе статистических данных было выявлено увеличение востре-
бованности в дентальной  имплантации на 15% c 2015 г. по 2019 г. Выявленена недоста-
точная информированность и мотивированность пациентов с имплантацией по вопросам 
особенностей индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены 
в период поддерживающей терапии. Доказана обоснованность создания наглядной и оп-
тимальной в использовании памятки для пациентов по вопросам проведения индивиду-
альных профилактических  мероприятий на имплантатах для повышения качества лечения 
и снижения риска осложнений, связанных с образованием зубного налета.  
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Актуальность. Курение является одной из важнейших проблем общественного здо-
ровья в мире. Употребление табака (сигареты, сигары, трубки, кальян и т. д.) приводит к 
очень сильной психологической и физической зависимости. Хотя уровень курения в разви-
тых странах снижается, к сожалению, курение является обычной практикой в 
развивающихся странах. Наиболее важными причинами такой ситуации являются маркетин-
говые стратегии международных табачных компаний и отсутствие образования в развиваю-
щихся странах. Известно, что курение сигарет оказывает вредное воздействие на весь орга-
низм, в том числе на состояние слизистой оболочки ротовой полости и периодонта. Однако, 
многие люди, осознающие негативное влияние употребления табачных изделий, стремятся 
избавиться от этой вредной привычки различными способами. В их число входит использо-
вание лекарственных препаратов никотина, электронных парогенераторов, системы нагрева-
ния табака (Iqos), жевательного табака (снюс) и никотиновых паучей (VELO).  

Цель: изучить влияние никотиновых паучей на состояние слизистой оболочки рото-
вой полости. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 56 человек, использующих 
альтернативные источники получения никотина. В исследование включено 45 пациентов 20-

24 года, которых распределили на две группы: основную, на слизистую которых воздейство-
вали никотиновыми паучами, и контрольная. Критерии включения в основную группу: от-
сутствие признаков системной патологии; курение не более 10 сигарет в сутки. Критерии 
включения в контрольную группу: практически здоровые пациенты без вредных привычек. В 
ходе опроса выясняли жалобы, анамнез, а также проводили стоматологическое обследование 
с включением исследования микроциркуляции периодонта и слизистой ротовой полости 
(измерение стойкости капилляров по методу Кулаженко и капиллярного давления периодон-
та и слизистой ротовой полости до и после использования никотиновых паучей).   

Результаты и их обсуждение. У пациентов контрольной группы определяли хорошее 
состояние тканей периодонта: индекс Грина-Вермильона был 0,53±0,03; GI – 0,63±0,03; PI – 

0,6±0,01. По результатам анкетирования было определено, что 100% опрошенных слышали о 
никотиновых паучах, а пробовали их использовать 84% респондентов. В ходе исследования 
было установлено: пластинки VELO, содержащие никотин, вызывали изменения цвета сли-
зистой ротовой полости и зону ишемии, резко снижали капиллярное давление в 2 раза 
(p<0,05), увеличивали вакуумную пробу на стойкость капилляров слизистой в 3 раза 
(p<0,05).  

Выводы. На основании проделанной работы, можно заключить, что никотиновые па-
учи VELO отрицательно влияют на слизистую оболочку ротовой полости – изменяют цвет 
слизистой ротовой полости, резко снижают капиллярное давление, увеличивают вакуумную 
пробу на стойкость капилляров.  
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Актуальность. Мониторинг уровня стоматологических заболеваний является одной 
из важнейших задач для принятия профилактических мер. Для определения данного уровня 
используют оценку профилактики стоматологических мероприятий. В Республике Беларусь 
25% детей в возрасте 2 лет имеют ранний кариес (Т.Н. Терехова, Н.В. Ковальчук) и около 
85% детей имеют кариозные зубы и заболевания периодонта, что вызывает необходимость в 
оценке знаний различных слоев населения по данному вопросу и  проведении профилактиче-
ских мероприятий. 

Цель: исследовать уровень стоматологических мероприятий у детей в Республике Бе-
ларусь. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 110 студентов, 118 беремен-
ных женщин и 129 молодых родителей. Первая анкета включала в себя различные вопросы 
об информированности про проведению профилактических мероприятий у детей. После от-
ветов на вопросы в первой анкете, опрашиваемым предоставлялась вторая анкета, включаю-
щая те же вопросы, после каждого из которых имелись ответы. Во второй анкете, после 
ознакомления с ответами, требовалось указать совпадает ли правильность ответа опрашива-
емого с правильностью ответов анкеты. Далее подсчитывалась сумма баллов правильных от-
ветов. Все вопросы и ответы адаптированы профессором Леусом Павлом Александровичем 
по материалам, рекомендованным Международной Федерацией Стоматологов. 

Результаты и их обсуждение. По полученным данным была создана таблица оценки 
показателей. Набольшее количество респондентов среди родителей – 50 человек, или 38% от 
всех анкетированных, показали «хорошие» знания, оцениваемые 8-9 баллами. Набольшее 
количество респондентов среди студентов – 32 человека, или 35% от всех анкетированных, 
показали «удовлетворительные» знания, оцениваемые 6-7 баллами. Набольшее количество 
респондентов среди беременных женщин – 45 человек, или 38% от всех анкетированных, по-
казали «отличные» знания, оцениваемые 10 баллами. 

Значение T-критерия Вилкоксона при сравнении суммы утвердительных ответов сре-
ди родителей на вопросы 1 и 2 анкеты составило 0,023 (p<0,05), что говорит о достоверности 
различий, среди студентов – 0,014 (p<0,05), для беременных женщин – 0, 009 (p<0,05). 

Выводы.  
1 Осведомленность родителей, студентов и беременных женщин по результатам срав-

нения первой и второй анкет отличалась (p<0,05 по критерию Вилкоксона), что говорит об 
обучающей роли анкеты;  

2 Среди родителей «отличный» и «хороший» уровень знаний в области профилактики 
стоматологических заболеваний у детей по данным анкеты имеют 35% и 38% соответствен-
но. Среди студентов – 24% и 26% соответственно, а также преобладал «удовлетворитель-
ный» уровень знаний (35%). Среди беременных женщин –38% и 34% соответственно, преоб-
ладал «отличный» уровень знаний. 
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Актуальность. Во время беременности риск кариеса значительно возрастает. Изме-
нение биохимических показателей ротовой жидкости в данный период снижает резистент-
ность эмали зубов к микроорганизмам полости рта. В связи с этим появляется необходи-
мость проведения профилактических мероприятий для предотвращения развития кариеса, а 
также санация полости рта при необходимости. Измерение количества кальция и неоргани-
ческого фосфора и определение водородного показателя (pH) ротовой жидкости у беремен-
ных женщин в Республике Беларусь и сравнение полученных данных со стандартными пока-
зателями не проводилось, что является актуальным вопросом для рассмотрения.  

Цель: установить содержание кальция и фосфора и определить pH ротовой жидкости 
беременных женщин. 

Материалы и методы. У 116 беременных женщин производился забор ротовой жид-
кости объемом 1,5 мл во время стоматологического приема в первой половине дня. Даль-
нейшее исследование состава ротовой жидкости проводилось на базе кафедры аналитиче-
ской химии химического факультета БГУ. Концентрация кальция определялась фотометри-
ческим методом с о-крезолфталеинкомплексоном на спектрофотометре SOLAR при длине 
волны 574 нм. Концентрация неорганического фосфора определялась взаимодействием с мо-
либдатом аммония на спектрофотометре SOLAR при длине волны 340 нм. Расчет статисти-
ческих данных проводился в программе STATISTIKA 10.0. Измерение pH проводилось на 
pH-метре. 

Результаты и их обсуждение. По полученным данным медиана содержания кальция 
(Ca) составила 0,456 (0,251-0,762) ммоль/л, неорганического фосфора (P) - 3,583 (2,360-

5,340) ммоль/л. Молярное соотношение Ca/P составило 0,09. Полученные результаты сопо-
ставимы с данными литературы для этой категории пациентов [Кузьмина Э.М., 2012]. При 
анализе данных для первого, второго и третьего триместра установлено, что в первом три-
местре медиана содержания кальция составила 0,456 (0,299-0,515) ммоль/л, неорганического 
фосфора - 4,810 (3,520-5,750) ммоль/л, во втором триместре медиана содержания кальция со-
ставила 0,501 (0,387-0,825) ммоль/л, неорганического фосфора - 3,357 (2,289-4,991) ммоль/л,  
в третьем триместре медиана содержания кальция составила 0,367 (0,185-0,753) ммоль/л, не-
органического фосфора – 3,145 (1,328-5,340) ммоль/л. 

Сравнение трех независимых групп проводили с использованием непараметрического 
критерия Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test, H): различия между 1,2,3 триместрами по 
содержанию кальция статистически не значимы (Н=2,6606, df=2, p=0,2644) и различия меж-
ду 1,2,3 триместрами по содержанию фосфора статистически не значимы (Н=3,9586, df=2 , 

p=0,1382). 

Содержание pH в пределах нормы. 
Выводы. Количество кальция и неорганического фосфора в ротовой жидкости у ис-

следуемых беременных женщин находятся на нижних границах нормального содержания, 
pH в пределах нормы для данной группы лиц. 
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Актуальность. В настоящее время для создания качественных и эстетичных рестав-
раций твёрдых тканей зубов широко используются светоотверждаемые пломбировочные ма-
териалы и необходимые для работы с ними фотополимеризационные лампы. Рабочие харак-
теристики современных фотополимеризаторов являются важным критерием при работе вра-
ча и знание их значений необходимы стоматологам для постановки прочных и долговечных 
конструкций. 

Цель: оценить рабочие характеристики различных фотополимеризационных 
устройств. 

Материалы и методы. В исследовании использовались различные фотополимериза-
ционные лампы: диодные Elipar Deep Cure, Demi Plus, Dentmate, галогенная Translux EC, а 
также диодная лампа Dentmate с поврежденным световодом. Интенсивность светового пото-
ка оценивалась с помощью фотометра Woodpecker. Трансмиссия света оценивалась по сте-
пени коллимации светового потока при его прохождении через раствор SiO2. Гомогенность 
светового потока оценивалась путём сравнения фотографии световода, полученных после 
прохождения света через оранжевый фильтр. 

Результаты и их обсуждение. Интенсивность излучения в соответствии с показания-
ми фотометра составляла: 

1 – 1575 mW/см2; 

2 – 1100/1350 mW/см2 (пульс-режим); 
3 – 350→950 mW/см2 (SoftStart режим); 
4 – 400 mW/см2; 

5 – 0 mW/см2. 

 Ни в одной из серий измерений показатели интенсивности света не соответствовали 
заявленным производителями. Это согласуется с рядом аналогичных исследований, в кото-
рых было установлено, что показания радиометров могут быть очень неточными. Это зави-
сит от их конструктивных особенностей, калибровки под определённую  длину волны, соот-
ветствия окна радиометра диаметру световода и т.д. В этой связи радиометры стоит исполь-
зовать только для регулярного контроля интенсивности излучения одного и того же устрой-
ства в динамике. Отметим также, что лампа с повреждённым световодом, несмотря на визу-
альное синее излучение, показала нулевую интенсивность света.  Трансмиссия света: cвето-
вые пучки существенно различались по степени рассеивания. Коллимированный пучок света 
обеспечивал более глубокую трансмиссию без потери эффективности.  Это может быть кри-
тично при полимеризации слоя композита на дне глубокой полости, а также при работе ком-
позитами объемного внесения.Гомогенность светового потока. Световые пучки у ламп 1, 2, 4 
были гомогенными; у лампы 3 свет был сконцентрирован в центре световода, что может ока-
зывать влияние на качество полимеризации композита, а также вызывать локальный пере-
грев тканей. У пятой лампы с поврежденным световодом световой пучок после прохождения 
через фильтр практически отсутствовал. Также различный цвет световых пучков косвенно 
указывал на различия в спектре излучения полимеризационных ламп, что может иметь зна-
чение для полимеризации композитов с разными системами фотоинициаторов.  

Выводы. Фотополимеризационные устройства существенно различаются по рабочим 
характеристикам, что может в значительной мере влиять на эффективность процесса поли-
меризации материалов. В этой связи следует внимательно подходить к выбору полимериза-
ционной лампы с учётом всех возможных преимуществ и недостатков, а также категориче-
ски избегать использования неисправных или повреждённых устройств. 
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Актуальность. Полость рта чаще всего первой подвергается воздействию никотина, 
вследствие чего могут быть такие патологические состояния, как болезни периодонта, слизи-
стой оболочки рта и др. За многие годы проведенных клинических наблюдений было доказа-
но, что практически у всех курящих имеются обильные зубные отложения, прокрашивание 
эмали зуба, галитоз, нарушение вкусовой чувствительности, обоняния и в целом дискомфорт 
в полости рта. Данные многочисленных исследований подтвердили, что курение сигарет 
приводит к обезвоживанию тканей неба и щек, вызывает рецессию десны и образование на 
зубах липкой пленки, которая способствует фиксации зубного налета и быстрому развитию 
кариеса. С этих позиций, выяснить фактор курения среди студентов является не только вос-
требованным, но и практически важным для решения задач борьбы с этой вредной привыч-
кой. 

Цель: повысить информативность о последствиях курения среди молодежи, миними-
зировать фактор риска – курения – и нормализовать показатели стоматологического статуса. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование среди 50 студентов 3 курса стома-
тологического факультета и международного факультета иностранных учащихся УО «Бело-
русский государственный медицинский университет». Разработаны специальные вопросы 
для анкет, отражающие социальный стаж курения, количество выкуренных сигарет, причи-
ны, побудившие студентов курить. Проведен клинический анализ стоматологического стату-
са среди курящих студентов, включая показатели OHI-S И КПИ.  

Результаты и их обсуждение. В процессе исследований выяснили, что студенты 
начали курить в 78% случаев, подражая окружающими. Причины курения (мужчины 41% и 
девушки 53%) объясняли снятием стресса, напряжения, а также с получением удовольствия 
и курением за компанию. С вероятностью в 32% мужчины, как и 45% девушек, допускают 
возможность отказа от курения. Во всех изученных возрастных группах (19–20 и 21-30 лет) 
преобладают курящие лица мужского пола (21 и 31% соответственно), а также существует 
тенденция к увеличению доли курящих с возрастом. Клинический аспект у курящих студен-
тов был резко выражен – отклонение показателей OHI-S, КПИ, свидетельствующее о хрони-
ческом гингивите, и в некоторых случаях выявлены признаки лейкоплакии в области дор-
сальной поверхности языка, реже – вентральной поверхности, в области ретромолярного 
пространства - справа и слева щек и сухость губ (хейлиты). 

Выводы. Такое вредное пристрастие, как курение, оказывает пагубное влияние на ор-
ганизм человека в целом и на полость рта в частности: может привести к возникновению он-
кологических заболеваний слизистой оболочки, рецессии десны, болезням периодонта (поте-
ре зубов). Мобилизация активности молодежи и изменение поведения личности позволит  

снизить данный фактор риска, избежать негативных последствий влияния курения, а также 
поможет осознать молодым людям, что курение сигарет является вредной привычкой, от ко-
торой трудно избавиться, но каждая очередная попытка повышает вероятность успеха. Прак-
тически требуется более детальная мотивация курящих студентов с демонстрацией, убежда-
ющей их о тяжелых последствиях. 
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Актуальность. Воспалительные болезни периодонта (гингивит, периодонтит) явля-
ются наиболее распространёнными болезнями среди населения. В комплексном лечении 
этих болезней ключевое место наряду с гигиеной ротовой полости занимает лекарственная 
терапия. Традиционные способы применения лекарственных средств не всегда обеспечивают 
адекватное воздействие в связи с быстрой элиминацией из ротовой полости. В последние го-
ды при воспалительных болезнях периодонта используют введение лекарственных средств с 
помощью местных доставляющих систем: гелей, нитей, плёнок, чипов. Данные системы 
обеспечивают целенаправленный транспорт лекарственных средств непосредственно в очаг 
поражения с созданием их оптимальной концентрации и обеспечением пролонгированного 
действия, которые повышают эффективность лечения и снижают отрицательные побочные 
действия лекарств.   

Цель: оценить эффективность применения лекарственных пленок при лечении воспа-
лительных болезней периодонта. 

Материалы и методы. Было проведено лечение 12 пациентов с гингивитом, перио-
донтитом, используя лекарственную пленку КП-пласт. Данная пленка российского произ-
водства имеется в наличие аптечной сети РБ. Существуют 3 вида КП-пласта: антимикроб-
ный, фито- и вита-пленка. Упаковка содержит 2 пластины размером 91х44 мм, каждая из ко-
торых разрезается на 10 равных частей. Пленка прозрачная, имеет 2 поверхности, одна из 
которых клеящаяся. Антимикробную плёнку применяли у пациентов с воспалительными бо-
лезнями периодонта после удаления зубных отложений, кюретажа патологических зубодес-
невых карманов. Фито- и вита- пластины применялись на последующих этапах лечения. Па-
циентам назначалась плёнка в домашних условиях после данных рекомендаций по примене-
нию. Наблюдения проводили через 7 и 14 дней. Критериями эффективности были субъек-
тивные ощущения пациентов и индексная оценка состояния периодонта (OHI-S (Green, Ver-

million, 1964); GI (Loe, Silness, 1963); PMA (Massler M., Shour J., Parma C., 1960)).  

Результаты и их обсуждение. На этапах исследования было выявлено, что после 3-4 

введений антимикробной пленки, содержащей метронидазол и хлоргексидин, пациенты от-
мечали улучшение состояния, уменьшение болезненности, кровоточивости десны. При по-
вторной оценке состояния тканей периодонта через 7 дней наблюдалось улучшение индекс-
ных показателей (OHI-S (Green, Vermillion, 1964); GI (Loe, Silness, 1963); PMA (Massler M., 

Shour J., Parma C., 1960)). При дальнейшем лечении исчезали припухлость и кровоточивость 
десны, показатели индексов значительно снижались. Сроки лечения сокращались в среднем 
на 2-3 суток по сравнению с традиционными способами лечения. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что эффек-
тивность применения лекарственных пленок заключается в более длительном и дозирован-
ным поступлением лекарственного средства в ткани периодонта. Возможность применения 
лекарственных пленок непосредственно в домашних условиях позволяет сократить крат-
ность посещения врача. 
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Актуальность. Работа врача-стоматолога связана с частым проведением местного 
обезболивания с использованием современных местных анестетиков, поскольку протоколы 
лечения большинства заболеваний в полости рта включают этап обезболивания. 

Местные анестетики – лекарственные вещества, временно подавляющие возбуди-
мость окончаний чувствительных нервов и блокирующие проведение импульсов по нервным 
волокнам, а также способные вызывать местную или регионарную потерю чувствительности. 

Известно, что водородный показатель местного анестетика имеет большое значение, так как 
более кислый раствор анестетика отличается замедленным временем наступления обезболи-
вания. Высокое значение показателя pH местных анестетиков способствует уменьшению бо-
левых ощущений у пациентов во время инъекции и более комфортному проведению вмеша-
тельства. В настоящее время отсутствуют данные о динамике во время хранения показателя 
pH отечественного раствора артикаина с эпинефрином “Борисовского завода медпрепара-
тов”, что определяет актуальность исследования. 

Цель: изучить изменение показателя pH раствора артикаина гидрохлорида (Борисов-
ский завод медпрепаратов) в процессе хранения. 

Материалы и методы. Проведено измерение показателя pH раствора артикаина с 
эпинефрином “Борисовский завод медпрепаратов” (свежей партии, с датой выпуска менее 1 
месяца), через 3, 6, 9 месяцев и год. Каждое измерение проведено 10 раз. Определение пока-
зателя pH выполняли с использованием рН/ORP метра «HI 2211» («Hanna Instruments») с ос-
новными техническими характеристиками: разрешающая способность 0,001 рН; точность 
измерений ± 0,01pH. Описание количественных переменных представлено  в виде медианы, 
нижнего и верхнего квантиля Me (Q1‒Q3). Достоверность различий определена по критерию 
W Вилкоксона (с критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез 
равном 0,05). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что свежая партия изучаемого лекар-
ственного средства имеет показатель рН 3,63 (3,61‒3,64), что соответствует значениям ГОСТ 
(3,5-5,5). Через 3 месяца хранения значение водородного показателя раствора артикаина со-
ставило 3,59 (3,58‒3,60), что на 0,83% меньше по сравнению с первым измерением (W=45; 
р<0,01).  Через 6 месяцев показатель рН изучаемого раствора оказался равным 3,55 (3,55‒
3,56), на 1,93% меньше по сравнению с первым измерением (W=45; р<0,01). Через 9 месяцев 
показатель рН изучаемого раствора оказался равным 3,45 (3,43‒3,46), на 2,82% меньше по 
сравнению с первым измерением (W=45; р<0,01). Через год показатель рН изучаемого рас-
твора оказался равным 3,34 (3,32‒3,36), на 5,91% меньше по сравнению с первым измерени-
ем (W=45; р<0,01). 

Выводы. Установлено достоверное снижение показателя pH раствора артикаина гид-
рохлорида в процессе хранения на 0,83% через 3 месяца, на 1,93% через 6 месяцев, на 2,82 % 
через 9 месяцев и на 5,91% через год. 
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Актуальность. Пломбирование полости при кариесе дентина или гиперемии пульпы 
без лечебной прокладки или неправильном ее выборе и применении приводит к химическо-
му и токсическому раздражению пульпы и ее гибели. 

Цель: повысить эффективность лечения кариеса дентина и  гиперемии пульпы с со-
хранением жизнеспособности пульпы с помощью биологической пасты. 

Материалы и методы. В состав препарата входят: представитель из группы антибио-
тиков; противогрибковый препарат; представитель из группы глюкокортикоидов; представи-
тель из группы сульфаниламидов; препарат содержащий Са; обезболивающий препарат. 

Объекты  клинических  исследований:  130  пациентов  учреждения здравоохранения 
«Областная стоматологическая поликлиника» г. Андижан в возрасте 18–55 лет. Предметом 
лабораторных исследований явились 40 интактных удаленных зубов вследствие парадонтоза, 
в которых in vitro проведено непрямое покрытие пульпы биологической пастой.  Предмет 
клинических исследований: 202 зуба с кариесом дентина и гиперемией пульпы, в которых 
проведено прямое и непрямое покрытие пульпы. 

Метод лечения кариеса дентина и гиперемии пульпы. Техника выполнения:  1.Очистка 
зуба от налета. 2.Местная анестезия. 3.Наложение коффердама. 4.Препаровка, некроэктомия. 
5.Медикаментозная обработка. 6.Биологическую пасту замешивают на дистиллированной 
воде до получения гомогенной массы. Время замешивания 30 секунд. 7.Биологическую пас-
ту накладывают на дно полости. 8.Закрытие полости. 9.Динамическое наблюдение(включает 
рентгенологический и ЭОД контроль по истечении 3–6 и 12–24 месяцев после проведенного 
лечения). 

Результаты и их обсуждение. Установлена биосовместимость биологической пасты 

при проведении прямого и непрямого покрытия пульпы в эксперименте, обоснована способ-
ность стимулировать формирование третичного дентина, а также высокая стабильность ма-
териала по сравнению с материалом на основе гидроксида кальция. Биологическая паста по-
ложительно  влияет  на микроэлементный состав дентина, что повышает кариесрезистент-
ность околопульпарного дентина. Краевое прилегание биологической пасты к дентину 
(80,5%), а также к гибридному стеклоиономерному цементу (71,9%) является максимальным 
среди изученных лечебных прокладочных материалов, что обеспечивает высокий герметизм 
и долговечность реставрации. По темпу подъема и значению рН (11,82) биологическая паста  

превосходит материалы на основе гидроксида кальция, эффективно проявляя свои антимик-
робные свойства и не оказывая агрессивного воздействия на пульпу зуба. 

Выводы. Пульпа зуба имеет уникальное строение, выполняет важнейшие функции и 
обладает высоким потенциалом к регенерации и продукции заместительного дентина. В 
настоящее время известно множество методов и материалов, способствующих сохранению 
жизнеспособности пульпы, однако наиболее перспективными являются метод лечения био-
логической пастой. 
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Актуальность. На сегодняшний день в практической стоматологии, к одному из 
наиболее сложных видов оказания стоматологической помощи относится эндодонтическое 
лечение.  

Актуальность изучаемой проблемы основывается на высокой распространенности 
пульпита и апикального периодонтита в различных возрастных группах населения РБ. (Ма-
нак Т.Н. ,2009). Одним из этапов эндодонтического лечения является качественная инстру-
ментальная обработка корневых каналов для последующей обтурации. Для успешного осу-
ществления данного этапа необходима полная диагностика (3D\КЛКТ), так как не всегда в 
одной плоскости можно увидеть все корневые каналы, а главное оценить их ангуляцию и 
расположение их изгиба. 

Цель: сравнить ангуляции корневых каналов и топографию здоровых и эндодонтче-
ски леченых зубов.  

Материалы и методы. Было проведено исследование 177 КЛКТ пациентов РБ, сде-
ланных на базе 7-ой ГСП, разных возрастов. Изучены эндодонтически леченые и не леченые 
зубы. Ангуляция определена по методу S.W. Schneider в вестибуло-оральной и мeзио-

дистальных проекциях. Так же в данных проекциях была установлена топография и  локали-
зация изгибов. 

Результаты и их обсуждение. В группе эндодонтически леченых зубов установлено, 
что значение угла S.W. Schneider меньше, чем в группе, не подвергавшихся эндодонтическо-
му лечению. Вероятность таких ошибок и осложнений, как выведение силера за верхушку, 

изменения в периапикальных тканях, неполная обтурация- выше, чем в корневых каналах с 

большим значением угла S.W. Schneider. 

Выводы. Результаты исследования обосновывают новую классификацию корневых 
каналов и вероятности ошибок и осложнений при их эндодонтическом лечении : группа 1 
значение угла до 10 градусов соответствует простому клиническому случаю ; группа 2 со 
значением угла от 10 до 20 градусов соответствует среднему по сложности клиническому 
случаю; группа 3 со значением от 20 до 30 градусов соответствует сложному клиническому 
случаю; группа 4 со значением угла от 30 и выше градусов и двумя ангуляциями - очень 
сложному случаю. 
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Актуальность. На сегодняшний день неоспорим тот  факт, что качество терапевтиче-
ского лечения напрямую зависит от качества изоляции рабочего поля, при этом существует 
огромное разнообразие клинических ситуаций: какие-то требуют идеальную изоляцию, и без 
коффердамма не обойтись, для других изоляция с помощью ватных валиков и слюноотсоса 
будет достаточной. В тоже время направление изоляции рабочего поля непрерывно развива-
ется, и, кроме упомянутых выше примеров традиционной изоляции, появляются новые мето-
дики, инструменты и материалы, которые могут остаться не замеченными, несмотря на свою 
эффективность. По итогу, разнообразие клинических ситуаций и разнообразие методик изо-
ляции создают необходимость в сопоставлении их друг другу с целью оптимизации лечения.  

Цель: создание краткого, удобного и наглядного пособия, которое будет включать все 
актуальные, на сегодняшний день, методы изоляции рабочего поля, их оценку и сравнитель-
ную характеристику, алгоритм выбора метода, оптимального для данной клинической ситуа-
ции, наглядную инструкцию по применению каждого из них.  

Задачи: 1. Собрать все методики изоляции рабочего поля и выделить среди них 
наиболее актуальные и используемые стоматологами-терапевтами. 

2. Выделить основные особенности каждого метода и создать их краткую характери-
стику 

3. Провести сравнительную характеристику, на основании оцени отдельных критери-
ев, отражающих основные требования к методу (изоляции, визуализации и тд.) 

4.Определить клинические ситуации и соотнести с ними наиболее оптимальные мето-
ды 

5.Включить в пособие понятные и наглядные инструкции по применению описанных 
методов. 

Материалы и методы. При исследовании проводятся опрос стоматологов-

терапевтов, создается тест-опросник для получения статистических данных, проводится ана-
лиз и адаптация теоретических материалов. 

Результаты и их обсуждение. Результатом данной работы является разработанное 
пособие, которое поможет расширить знания о способах изоляции рабочего поля, привести 
их в систему, сравнить методы и выбрать удобный для каждого, позволит делать оптималь-
ный выбор метода в зависимости от клинической ситуации, поможет научиться использовать 
тот или иной метод. 

Выводы. Внедрение результатов исследования в учебный процесс и лечебную прак-
тику способствует повышению уровня знаний и  эффективности работы стоматолога.  
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Актуальность. Инновационные технологии восстановления зубов с помощью фото-
композиционных материалов широко вошли в клиническую практику, однако нередко после 
прямой реставрации регистрируют различные нарушения. Определенный интерес представ-
ляет анализ таких нарушений в зависимости от локализации восстановления.  

Цель: клиническая оценка состояния прямых фотокомпозиционных восстановлений 
зубов с кариозными поражениями жевательной и контактной поверхностей.  

Материалы и методы. Было проведено стоматологическое обследование 60 человек 
в возрасте  от 25 до 45 лет. Пациентов разделили на 2 группы. У 30 лиц 1 группы  были про-
ведены восстановления 30 боковых зубов с кариозными поражениями на жевательных по-
верхностях (1 класс по Блэку), у 30 пациентов 2 группы - 30 боковых зубов с пораженными 
кариесом жевательными и контактными поверхностями (2 класс по Блэку). Препарирование 
полостей по поводу среднего и глубокого кариеса проводили по общепринятым требовани-
ям. После предварительной адгезивной подготовки твердых тканей, выполненной с приме-
нением адгезивной системы 5-го поколения, выполняли восстановление зубов фотокомпози-
ционным материалом. Всего было восстановлено 60 зубов. Клиническую оценку  восстанов-
лений проводили на следующий день после реставрации и через 12 месяцев.  

Результаты и их обсуждение. На следующий день после реставрации все восстанов-
ления отвечали всем требованиям клинических критериев, нарушений не было.  Через 12 ме-
сяцев выявлено нарушение анатомической формы реставраций у пациентов 1 группы в 3 
случаях (10%), у лиц 2 группы 4 в случаях (13,3%). Были также обнаружены нарушение кра-
евого прилегания и краевое окрашивание, у пациентов 1 группы они были выявлены в 2 вос-
становлениях (6,7%), у пациентов 2 группы - в 5 реставрациях (16,7%). По цвету фотокомпо-
зиционный материал отличался от твердых тканей в 2 (6,7%) и 3 случаях (10%), соответсвен-
но. Вторичный кариес и сколы стенок, ограничивающих реставрацию, были выявлены толь-
ко у пациентов 2 группы, соответственно, в 4 (13,3%) и 2 восстановленных зубах (6,7%). 
Кроме этого, в 8 восстановлениях (26,7%) у лиц 2 группы установлено наличие нависающего 
края реставрации в придесневой области.  

Выводы. Таким образом, в восстановлениях, выполненных по поводу кариозных по-
ражений 2 класса, выявлено в 3,7 раза больше нарушений, чем в реставрациях по поводу 1 
класса по Блэку. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1111 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Ланюгова Д. В. 
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА 

Научный руководитель ассист. Белясова Л. В. 
3-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Особенности патогенеза болезней периодонта, клиника и комплекс-

ное лечение обуславливают необходимость тщательного их изучении. Данная категория па-
циентов нуждается в длительном динамическом наблюдении, контроле за его эффективно-
стью. Одним из дополнительных методов исследования при составлении плана лечения, а 
также при динамическом наблюдении пациентов с заболеваниями периодонта является 
РАМ-тест (реакция адсорбции микроорганизмов).  

Цель: изучить результаты РАМ-теста у пациентов с болезнями периодонта. 
Материалы и методы. Нами обследовано 50 пациентов в возрасте 20-40 лет, из кото-

рых с гингивитом - 25, с периодонтитом – 25.  Был использован метод оценки функциональ-
ного состояния слизистой оболочки полости рта, основанный на определении степени актив-
ности адсорбции микроорганизмов клетками эпителия. 

Результаты и их обсуждение. В группе обследуемых с гингивитом обнаружено пре-
обладание клеток с категорией III и IV, у которых адсорбция микроорганизмов сохранена и 
которые учитываются как РАМ-положительные. У пациентов с периодонтитом большую 
часть занимают клетки с категорией I и II, что относится соответственно к РАМ-

отрицательным. Таким образом, можно предположить, что у пациентов с выраженной пато-
логией периодонта неспецифическая резистентность слизистой оболочки полости рта сни-
жена. 

Выводы. Тест прост в исполнении, неинвазивен и довольно чувствителен. Однако для 
его осуществления необходимы определенные лабораторные условия. Данный метод может 
быть использован в практике врача-стоматолога-периодонтолога с целью дополнительного 
метода исследования, при контроле эффективности лечения и в период поддерживающей те-
рапии, а также в научной деятельности с целью комплексной оценки состояния полости рта 
пациента.  
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Актуальность. Эндодонтическое лечение является одной из сложнейших манипуля-
ций в стоматологической практике. Ряд внекорневых и внутрикорневых критериев опреде-
ляют конечный результат эндодонтического лечения. Изучение комплексного влияния дан-
ных критериев на прогноз эндодонтического лечения позволит оценить вероятность успеха 
эндодонтического лечения и продемонстрировать полученный результат пациенту.  

Цель: определить основные критерии, влияющие на успех эндодонтического лечения 
и на их основе составить прогноз успеха эндодонтического лечения у группы пациентов. 

Материалы и методы. По данным, полученным в ходе проведения обзора литерату-
ры, произведен отбор критериев, определяющих качество эндодонтического лечения у паци-
ентов. На основании полученных критериев была разработана компьютерная программа, мо-
делирующая успех эндодонтического лечения в конкретном клиническом случае. В исследо-
вании принимали участие 10 пациентов, нуждающихся в эндодонтическом лечении. В ком-
пьютерную программу были внесены данные по каждому критерию, оценен и продемон-
стрирован результат прогнозирования успеха эндодонтического лечения в виде наглядной 
схемы. 

Результаты и их обсуждение. В результате автоматизированного и наглядного про-
гнозирования успеха эндодонтического лечения при помощи специальной компьютерной 
программы были рассмотрены различные клинические случаи, что позволило внести коррек-
тивы в проводимое в будущем эндодонтическое вмешательство с целью увеличения прогно-
за успешного лечения.  

Выводы. В ходе работы были определены основные критерии, влияющие на успех 
эндодонтического лечения. Подробно описана степень влияния каждого критерия, а также 
комплексное их влияние на проводимое лечение. Зафиксированы результаты прогноза эндо-
донтического лечения на основании данных критериев у группы испытуемых.  
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Актуальность. Приостановление кариеса – совокупность лечебно-диагностических 
мероприятий, направленных на стабилизацию имеющегося кариозного поражения. Наиболее 
актуальными данные мероприятия являются для временных зубов в дошкольном возрасте. В 
настоящее время для этой цели распространенным становится применение фторида диам-
минсеребра (ФДС), вызывающего выраженную стагнацию кариеса эмали и дентина. К меха-
низмам действия данного соединения относят запечатывание дентинных канальцев сереб-
ром, кариесстатическое действие продуктов реакции ФДС с неорганическими компонентами 
зуба (Ag3PO4, CaF2) и антиферментное действие продуктов реакции ФДС с органическими 
компонентами зуба. Единственным значимым недостатком применения ФДС для приоста-
новления кариеса является возникающее после его применения окрашивание тканей зуба. 
Таким образом, актуальным является разработка новых способов применения ФДС для сни-
жения вероятности и интенсивности окрашивания обработанных зубов.  

Цель: оценить цитотоксическое действие предложенной нами смеси ФДС и 10%-го 
раствора повидон-йода. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужила экспериментальная смесь 
гидроксиапатита (AC371260010, «Acros Organics»), препарата ФДС («Аргенат однокомпо-
нентный», «ВладМиВа») и 10% раствор повидон-йода («Бетадин», «EGIS») в предложенном 
нами соотношении растворов ФДС и йода 1:110.  

Исследования цитотоксического действия in vitro выполнены на первичной культуре 
эмбриональных фибробластов мыши (1 пассаж). Посев клеток был произведен в шестилу-
ночные планшеты (по три лунки на каждую экспериментальную группу) с плотностью посе-
ва 5000 клеток на 1 см2. Культивирование осуществлялось при 37оС, 5% СО2 в среде, содер-
жащей 90% DMEM (Dulbecco modified Eagle medium, модифицированная среда Дульбекко-

Игла, производитель: Sigma, США), 10% FBS (Fetal bovine serum, эмбриональная телячья сы-
воротка, производитель: HyClone, США), 0,1% AAS (Antibiotic-antimycotic solution, раствор 
антибиотиков, производитель: Sigma, США). В основной группе в раствор Хэнкса добавлена 
1%-ная вытяжка из образца экспериментальной смеси, в контрольных группах использовался 
1%-ный раствор Хэнкса (отрицательный контроль) и 1%-ный этанол (положительный кон-
троль). В начале исследования, на 2-е, 5-е, 8-е и 11-е сутки подсчитывали общее количество 
клеток в 30 мм2 на дне каждой лунки. 

Статистическая обработка данных проводилась методами описательной статистики и 
регрессионного анализа при помощи пакета анализа Microsoft Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. В группе отрицательного контроля наблюдался близ-
кий к линейному характер клеточной прогрессии (R=0,995; F=27,97; p=0,013) с уменьшением 
темпа прироста с 93,9% на 2-е сутки до 16,2% на 11-е сутки. В опытной серии динамика про-
грессии (R=0,91; F=15,0; p=0,03) статистически не отличалась от контрольной серии с рас-
твором Хэнкса, темп прироста в аналогичные сроки наблюдения снизился с 102,1% до 7,9%. 
В случае позитивного контроля с этанолом (R=0,70; F=2,83; p=0,19) лаг-фаза роста культуры 
клеток прекращалась на 2-5 сутки (темп прироста 61,7% и темп убыли ‒5,4%, соответствен-
но) после внесения этанола в среду (рисунок), достигая минимальных значений к концу 
наблюдения (425). 

Выводы. Исследования цитотоксического действия экспериментальной смеси свиде-
тельствуют о том, что она не обладает цитотоксическим действием в опытах in vitro.  
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Актуальность. Основным этиологическим фактором в развитии болезней периодонта 
является зубной налет. Контроль прироста зубного налета является одним из основных мето-
дов профилактики и лечения болезней периодонта. Зубная щетка - это наиболее часто ис-
пользуемый предмет гигиены ротовой полости. Однако следует отметить, что большинство 
щеток имеет ограниченный доступ к проксимальным поверхностям зубов. Данная область 
является восприимчивой к периодонтальным инфекциям, и чаще всего воспалительный про-
цесс тканей периодонта начинается именно с этой области. Таким образом, недостаточно 
очищенные межзубные пространства являются зонами, где прогрессирует рост и размноже-
ние бактерий, что повышает риск развития заболеваний периодонта.  

Цель: оценить влияние дополнительных предметов гигиены на уровень гигиены ро-
товой полости. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 24 испытуемых, из них в 
возрасте от 18 до 26 лет (18) и 6 в возрасте 35-44 года, которые были разделены на 4 группы: 
мануальная щетка и проведение ирригаций, мануальная щетка и зубная нить, мануальная 
щетка и межзубной ершик, без дополнительных средств гигиены. Исследование проводилось 
в течении 3 недель в каждой группе с периодичностью наблюдения 7 дней.  В начале, сере-
дине и в конце исследования была проведена индексная оценка состояния гигиены полости 
рта и состояния десны по следующим показателям: OHI-S (Green, Vermillion, 1964), PLI 

(Silness, Loe, 1964), GI (Silness, Loe, 1963), йодное число Свракова (1963), PMA (M. Massler, 

J. Shour, C. Parma, 1948). 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования динамики показателей ги-
гиены полости рта и состояния десны были получены следующие данные. По сравнению с 
началом исследования индекс гигиены OHI-S в 1, 2, 3, 4 группах соответственно уменьшился 
до уровней 0,9, 0,8, 1 и 1,1, GI – 0,9, 1,1, 1,2 и 1,2. Другие индексы претерпели изменения в 
сторону улучшения. В то время как индексы гигиены (OHI-S и PLI) в конце исследования 
оказались лучше в группе, где пользовались зубной нитью, в группе, где проводились ирри-
гации, были лучше показатели, характеризующие состояние десны (GI, йодное число, PMA).  

Выводы. В ходе исследования была оценена эффективность применения дополни-
тельных предметов гигиены, которая показала, что применение дополнительных предметов 
гигиены, таких как ирригатор, зубная нить и межзубной ершик, приводит к улучшению ги-
гиены ротовой полости и состояния тканей периодонта. 
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Актуальность. Первичная профилактика стоматологических заболеваний должна 
стать приоритетным направлением развития стоматологической практики.  

Убедительные данные, опубликованные главным стоматологом РБ А.М. Матвеевым 
указывают на рост кариеса и гингивита у молодых лиц, что подтверждает недостаточную 
профилактическую работу. Поэтому вопросы этиологии кариеса, выяснение факторов риска 
стоматологических заболеваний позволит успешно предупредить развитие кариеса.  

Цель: изучение факторов риска, выясненных при опросе по данным амбулаторных 
карт тематических пациентов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 205 тематических амбула-
торных карт пациентов в возрасте 17-25 лет. Особое внимание обращали на данные факторов 
риска, выясненных при опросе пациентов, оценку стоматологического статуса (показатели 
OHI-S, КПИ, КПУ).  

Результаты и их обсуждение. Детальное изучение стоматологических амбулаторных 
карт по выяснению вопросов о факторах риска показало, что 14,3% стоматологов  выявляют 
факторы риска при опросе и только 8,6% врачей дают рекомендации пациентам. Анализ по 
диагностике клиничеких форм кариеса (согласно классификации Боровского Е.В. и Леуса 
П.А.), показал, что кариес эмали в стадии деминерализации был зарегистрирован в 4,4%; ка-
риозный дефект в пределах эмали – 19,8%; кариес дентина (средний) - 64,8%; кариес дентина 
глубокий – в 11%. 

Выводы. Целевое назначение профилактики кариеса – индивидуальные рекоменда-
ции, обоснованные на данных опроса и обследования ротовой полости. При обследовании 
стоматологических пациентов и лечении кариеса не всегда выясняются факторы риска, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности профилактической работы. Следовательно, 
при опросе необходимо всегда выяснять факторы риска, т.к. они необходимы для планиро-
вания и формулировки конкретных рекомендаций по уходу за полостью рта каждому паци-
енту. 
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Актуальность. Особенности организации рабочего места стоматолога и всей  стома-
тологической клиники играет огромную роль в осуществлении динамической и эффективной 
работы всего коллектива. Оценка влияния различных факторов окружающей среды на функ-
циональное состояние и работоспособность стоматолога, разработка безопасных критериев 
окружающей среды, рабочей позы персонала, реализация требований  оснащению кабинета с 
учётом периодонтологического приёма обуславливает актуальность общения и знакомства с 
организацией периодонтологического приёма в клинике других стран.  

Цель: познакомиться с организацией периодонтологического приёма в стоматологи-
ческой клинике г.Белосток. 

Материалы и методы. Нами проведено знакомство с работой периодонтологическо-
го приёма в стоматологической клинике г.Белосток.  

Результаты и их обсуждение. При знакомстве с работой периодонтологического  

приёма стоматологической клиники г.Белосток отмечено, что рациональной позой врача, ас-
систента и пациента является положение лёжа пациент и сидя – врач. Оказывается эффек-
тивная помощь ассистента врачу, контроль инфекции на рабочем месте, тесное сотрудниче-
ство врачей с техническим персоналом. 

Выводы. Знакомство с организацией периодонтологического приёма стоматологиче-
ской клиники г.Белосток позволило провести сравнения наших возможностей.  
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Актуальность. Проблема междисциплинарной взаимосвязи вопросов стоматологии и 
общей медицины является актуальной вследствие недостаточной научной основы их мето-
дов, диагностики и лечения. Исследования в этом направлении имеют важное медико -

социальное и экономическое значение. В течение последних лет болезни периодонта в соче-
тании с климактерическим состоянием остаются малоизученными, а методы диагностики, 
лечения и прогнозирования их развития недостаточно разработаны. 

Цель: изучить состояние тканей периодонта и метаболизма костной ткани у женщин 
в климактерическом состоянии. 

Материалы и методы. В исследование включено 24 женщины, которых распредели-
ли на две группы: основную (45−54 года) и контрольную (20−24 года). Критерии включения 
в основную группу: отсутствие признаков другой системной патологии; показатель менопау-
зального индекса Куппермана больше 11 баллов. Критерии включения в контрольную груп-
пу: отсутствие наличия гинекологических и эндокринных заболеваний в анамнезе. В ходе 
опроса выясняли жалобы, анамнез, проводили периодонтологическое и общее обследование.  

Результаты и их обсуждение. У пациентов контрольной группы определяли хорошее 
состояние тканей периодонта: индекс Грина-Вермильона был 0,53±0,03; GI –– 0,63±0,03; PI –
– 0,6±0,01. При осмотре отмечали бледно-розовый цвет десны, ее плотную консистенцию, 
отсутствие кровоточивости при зондировании. Рентгенологическими исследованиями пато-
логических изменений в области альвеолярного гребня не установлено. Изучение клиниче-
ского состояния пациентов группы исследования показало наличие у них кровоточивости 
десны при зондировании, выраженную гиперемию и отечность десневого края, миграцию 
зубов. Индекс гигиены и состояния периодонта свидетельствовал о удовлетворительном со-
стоянии (OHI-S –– 1,1±0,2; GI ––1; PI –– 3,64±0,27; р<0,05). У женщин в климактерическом 
состоянии выявлено достоверно низкий показатель паратгормона (39,05+3,60 пг/мл) по срав-
нению с контролем (52,85+4,29 пг/мл; р<0,05). Также выявлено снижение маркера остеосин-
теза – остеокальцина (33,08+1,89 нг/мл, р<0,05). Отмечена тенденция к увеличению маркеров 
резорбции – С-телопептида коллагена І типа (2,3+0,027 нг/мл, р<0,05), щелочной фосфатазы 
и Beta-Cross laps (0,43+0,06 нг/мл, р<0,05). При лучевом исследовании состояния костной 
ткани альвеолярных отростков челюстей определили у пациентов группы исследования де-
структивные изменения с явлениями остеопороза и снижением высоты альвеолярного от-
ростка не более ½ длины корня. Вертикальный тип деструкции альвеолярного отростка вы-
явлен у 9 (75%) пациентов, а горизонтальный у остальных 3 (25%) пациентов. У всех паци-
ентов исследуемой группы определена сухость рта.  

Выводы. Пациенты при климактерическом состоянии имеют более выраженные вос-
палительно-деструктивные проявления тканей периодонта и сухость рта. При этом установ-
лено несоответствие количества зубных отложений и выраженности патологического про-
цесса в тканях периодонта. Кроме того, у них определяются признаки деструкции альвео-
лярных отростков челюстей по сравнению с контрольной группой. У женщин климактериче-
ского состояния выявлено ухудшение метаболизма костной ткани, а также значительное 
преобладание процессов резорбции и замедление процессов остеосинтеза со сниженным 
уровнем минеральной плотности кости, что требуют включения дополнительных лечебно-

профилактических мероприятий для данной категории пациентов.  
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Актуальность. Проблемы эндодонтического лечения зубов во многом связаны со 
сложностью анатомического строения канально-корневой системы зуба. Внутренняя анато-
мия представляет собой сложную систему вариабельного количества анастомозирующих 
корневых каналов с многочисленными ответвлениями, которую врачу-стоматологу нужно 
детально представлять в объеме с целью ее дальнейшей тщательной механической обработ-
ки, дезинфекции и заполнения пломбировочным материалом в процессе эндодонтического 
лечения. Известны различные методы изучения корневых каналов, такие как рентгенологи-
ческий, а именно конусно-лучевая компьютерная томография, микрофокусная компьютерная 
томография; гистологический метод, продольные и поперечные срезы удаленных зубов, про-
зрачные препараты, микроскопия. Строение корневых каналов достаточно разнообразно, 
настолько индивидуально и изменяется с возрастом, что часто тяжело поддается какой -либо 
классификации, например, по Vertucci, Weine, Walker и другие.  

Цель: создать 3D модель зуба для изучения канально-корневой системы различных 
групп зубов. 

Материалы и методы. В работе были использованы: конусно-лучевые  компьютер-
ные томограммы Sirona Galileos, Ortophos PL, Planmeca, 3D принтер Formlabs Form 2 (SLA); 

Autodesk Maya, Fusion 360 - программы для создания трехмерной графики; выжигаемый ма-
териал для 3D-печати литьевых моделей NextDent Cast, Castable.   

Результаты и их обсуждение. Получена 3D модель зуба с возможностью задавать 
анатомические характеристики, такие как количество корней и каналов, кривизна  и конфигу-
рация, диаметр на всем протяжении и конусность канала.  

Выводы. Предложенный метод позволяет создать 3D модель зуба с вариабельной 
анатомией. В последующем их можно использовать для изучения морфологии канально-

корневой системы, оценки эффективности эндодонтических инструментов, что важно в про-
цессе обучения врачей-стоматологов-эндодонтистов для получения необходимых манипуля-
ционных навыков. 
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Актуальность. В современной клинической практике наиболее биологически благо-
приятным, надежным и долговечным методом эндодонтического лечения считается пломби-
рование корневого канала гуттаперчевыми штифтами и эндогерметиками. Биокерамический 
эндодогерметик обладает рядом биологических и физико-химических свойств, такими как: 
биосовместимость, отсутствие цито- и генотоксичности, отсутствие усадки и растворимости, 
хорошей адгезией к дентину и высокой краевой адаптацией. Среди основных компонентов в 
составе биокерамических эндодонтических материалов можно выделить трикальций сили-
кат, дикальций силикат, рентгеноконтрастный наполнитель, фосфат кальция, гидроксиапатит 
и разные добавки.  

Цель: изучить, провести сравнительный анализ основных свойств и уровень краевой 
адаптации различных групп современных биокерамических эндогерметиков.  

Материалы и методы. 250 отечественных и зарубежных статей, описывающих ис-
следования биологических и физико-механических свойств биокерамических эндодонтиче-
ских материалов. Для исследования краевой адаптации применяли интактные зубы (N=30), 

экстрагированные по ортодонтическим показаниям либо в результате их подвижности (III, 
IV степень подвижности по Энтину), по 10 в каждой экспериментальной группе (биокерами-
MTA, Триоксидент), краситель метиленовый синий. 

Результаты и их обсуждение. В ходе изучения литературных источников в зависи-
мости от преобладающего активного компонента были выделены следующие группы биоке-
рамических эндогерметиков: 1) на основе силиката кальция; 2) на основе фосфата кальция, 
гидроксиапатита (ГА); 3) смесь силиката кальция и фосфата кальция/ ГА; 4) эксперимен-
тальные алюмосиликаты кальция. Биокерамика является исключительно биосовместиой, не 
токсичной, не дает усадки и химически стабильна в биологическом окружении, кроме того, 
биокерамика не приводит к воспалительной реакции будучи даже выведенной за пределы 
корневого канала. Ожидаемые результаты собственного исследования краевой проницаемо-
сти позволяют нам сделать выводы о высоком уровне адаптации биокерамического эндогер-
метика к стенкам корневого канала. 

Выводы. Качество эндодонтического лечения напрямую зависит от уровня знания 
врачом-стоматологом свойств различных эндогерметиков Исходя из определенной клиниче-
ской ситуации врачу необходимо грамотно применить свои знания и умения для обеспечения 
стабильного эффекта на протяжении длительного времени. Применение биокерамических 
технологий не только изменило хирургическую и консервативную эндодонтию, но и способ-
ствовало улучшению их долгосрочных прогнозов. 
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Актуальность. В процессе ортодонтического лечения существует ряд факторов, 
негативно влияющих на состояние тканевых барьеров периодонта. Можно выделить три ос-
новные группы: воспаление, большие ортодонтические силы и окклюзионная травма. 
Несъемные ортодонтические конструкции значительно затрудняют проведение индивиду-
альной гигиены ротовой полости, что может привести, в конечном итоге, к развитию воспа-
ления тканей периодонта у данной категории пациентов. Существует прямая связь между 
наличием воспаления в тканях периодонта и уровнем гигиены у ортодонтических пациентов. 
Регулярное проведение профессиональной гигиены является важной частью улучшения со-
стояния полости рта у пациентов. Вместе с этим, устранение или исключение воспаления 
тканей периодонта ведет к улучшению прогноза ортодонтического лечения пациентов. 

Цель: сравнить эффективность различных методов и средств профессиональной гиги-
ены ротовой полости у ортодонтических пациентов. 

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ на 
лечении находились 16 пациентов с брекет-системой в возрасте 20-24-ти лет с хроническим 
гингивитом. Пациенты были распределены по группам в зависимости от набора средств про-
ведения профессиональной гигиены ротовой полости:  

а) круглая ротационная щетка/ щетка со скошенным краем;   
б) суперфлосс/флосс; 
в) ручной метод снятия минерализованных зубных отложений/ультразвуковой;  
г) паста «Полидент». 
Контроль результатов по группам осуществляли до проведения профессиональной ги-

ены, непосредственно после проведения профессиональной гигиены. Уровень гигиены рото-
вой полости определяли с помощью гигиенических индексов OHI-S (Green, Vermillion, 1964) 

и РНР (Podshadley, Haley, 1968).  

Результаты и их обсуждение. В результате проведения индексной оценки получены 
данные об эффективности различных методов и средств профессиональной гигиены у орто-
донтичских пациентов. Выявлена корреляционная зависимость между видом методики и из-
менениями гигиенического статуса пациента. А также проведен сравнительный анализ меж-
ду эффективностью проведения профессиональной гигиены различными средствами в пре-
делах одной группы. 

Выводы. В ходе исследования  был выявлен наиболее эффективный метод професси-
ональной гигиены в период ортодонтического лечения. Проведен сравнительный анализ 
внутри отдельных групп, определяющий приоритетное направление в выборе метода и сред-
ства профессиональной гигиены. 
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Актуальность. В настоящее время проблема изменения цвета зубов является весьма 
актуальной в терапевтической стоматологии. Для обретения красивой белоснежной улыбки 
люди готовы отдать немалые суммы забывая об этиологических факторах, которые способ-
ствуют возникновению дисколорита зубов. В зависимости от характера изменения цвета и 
количества пигментированных зубов, а также соматических патологий пациента врач стома-
толог должен подобрать самый подходящий метод отбеливания, чтобы он не только устра-
нил эстетическую проблему, но и не повредил здоровые ткани. 

Цель: целью исследования является определение внутренних и внешних причин из-
менения цвета зубов (дисколорита). 

Материалы и методы. С целью исследования на базе стоматологической поликлини-
ки Курского государственного медицинского университета было обследовано 50 студентов в 
возрасте от 18 до 25 лет. Обследование студентов производилось при помощи стандартных 
стоматологических наборов для обследования.  

Результаты и их обсуждения. Изменение цвета зубов являлось распространенной 
патологией среди лиц молодого возраста. Дисколорит встречался у 48 студентов (96% обсле-
дованных). Чаще всего дисколорит был полиэтиологичным заболеванием с сочетанием таких 
факторов как никотиновая пигментация, окрашивание эмали пищевыми красителями, неудо-
влетворительная гигиена полости рта, а также депигментация от кариозных пятен. Среди 
внутренних причин можно выделить заболевания эндокринной системы и желудочно-

кишечные патологии.  
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что высокая распространенность 

дисколорита у лиц молодого возраста свидетельствует о низком уровне профилактических 
мероприятиях в указанной группе. Следуя рекомендациям врача стоматолога, можно суще-
ственно снизить риск возникновения данной патологии.  
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Актуальность. Одним из наиболее часто встречающихся некариозных поражений 
твердых тканей зубов является эрозия. Зачастую появление эрозий связано с наличием в пи-
тании напитков, обладающих ярко выраженными кислотными свойствами.  

Цель: доказать негативное влияние жидкостей с низким рН на твердые ткани зубов. 
Задачи:1.Изучение информированности населения о влиянии различных жидкостей на 

твердые ткани зубов  
2.Определение рН исследуемых жидкостей при помощи тест-полосок  
3.Определение эмалевой резистентности при помощи ТЭР-теста до воздействия жид-

костей и после. 
Материалы и методы. Проведено онлайн анкетирование различных возрастных 

групп населения Республики Беларусь с целью определения наиболее часто употребляемых 
напитков (100 опрошенных). По результатам анкет были выбраны 10 напитков (красное ви-
но, белое вино, кофе, кофе с молоком, черный чай, лимонный сок,   ананасовый сок, уксус, 
кока-кола, спрайт) с которыми был проведен эксперимент, 11 зубов. Для проведения ТЭР-

теста:1М раствор НСl, 10-бальная шкала , краситель (в данной работе использовался GC Tri 

Plaque ID Gel). 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ данных анкетирования респондентов 
Республики Беларусь по вопросам влияния различных напитков на твердые ткани зубов.  По 
результатам анкетирования наиболее часто употреблемая жидкость оказалась вода  (36%),на 
втором месте-чай (34%), на третьем – кофе (23%). 5 человек из 100 1 раз в день пьют сладкие 
газированные напитки, среди которых первое место занимает Coca-Cola. К сожалению, не 

все (85%) респонденты знают о вреде частого употребления высококислотных жидкостей. 
Проведен эксперимент с применением 10 напитков, который позволяет выявить зависимость 
изменений твердых тканей зубов от времени экспозиции и рН раствора, а также ТЭР-тест 

Выводы. Выявлена недостаточная информированность респондентов о влиянии раз-
личных жидкостей на твердые ткани зубов. При анализе результатов эксперимента также 
выявлено, что длительное пребывание твердых тканей зубов в жидкостях с рН<6 приводит к 
значительному разрушению структуры зубов, а также к снижению кислотной эмалевой рези-
стентности. Доказана необходимость проведения профилактических бесед с целью распро-
странения знаний о влиянии жидкостей с низким рН на твердые ткани зубов среди населения 
Республики Беларусь. 
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Актуальность. Основной задачей лечения воспалительно-деструктивных заболева-
ний периодонта является устранение локальных факторов риска развития заболевания, среди 
которых ведущее место занимает удаление над- и поддесневых минерализованных зубных 
отложений, которые обычно покрыты слоем мягкого бактериального налета. 

 Качество выполнения этой манипуляций  определяет  результат лечения, длитель-
ность ремиссии. Как в  отечественной, так и  иностранной литературе отмечается большой 
интерес к этой проблеме, а именно: чем лучше проводить профессиональную гигиену (пери-
одонтологическими кюретами  или ультразвуковыми аппаратами), какой метод создает  
наилучшее качество  микрорельефа поверхности корня. В большинстве своем,  исследовате-
ли отмечают, что  механический и ультразвуковой метод показывают схожие результаты по 
качеству   удаление зубного камня. 

Цель: оценить качество  микрорельефа поверхности корня  после механического 
скейлинга кюретами  Грейси и ультразвукового скейлера  при помощи метода механической 
профилометрии.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования подлежали экстрагирован-
ные однокорневые зубы в количестве (N=20) . Зубы были распределены на две  эксперимен-
тальные группы: 1-я группа - удаление зубного камня с поверхности корня производили кю-
ретой Gracey Macro №1/2 с последующим сглаживанием поверхности корня кюретой Gracey 

Mini №1/2; 2-я группа - удаление зубного камня с поверхности корня производили  пьезо-
электрическим  ультразвуковым устройством (насадка P3, режим – «P», мощность - 4  из 10).  
Анализ на шероховатость  поверхности корня проводили методом механической профило-
метрии (образцы исследовали до и после инструментальной обработки). Статистическую об-
работку цифровых данных проводили с использованием пакета прикладных программ «Mi-

crosoftExcel2010», Statistica 6.0. Для определения статистической значимости различий  ис-
пользовали парный критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что между кон-
трольной и   экспериментальными группами наблюдались статистически значимые различия 
(Р < 0,001). Что касается оценки параметров шероховатости поверхности корня, обработан-
ных периодонтологическими кюретами и ультразвуковым прибором, показатели  имели схо-
жую картину (Р > 0,05). 

Выводы. Учитывая тот факт, что по параметрам шероховатости корня между меха-
ническим и ультразвуковым методами статистически достоверной  разницы не наблюдается, 
при удалении зубного камня  в наддесневой области возможно   использовать любой из ме-
тодов. В тех случаях, где необходимо  удалить не только зубной  камень, но и грануляцион-
ную ткань из периодонтального кармана, предпочтение следует отдать   периодонтальным 

кюретам. 
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Актуальность. Курение - одна из самых актуальных проблем в области здравоохра-
нения. В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов 
риска возникновения неинфекционной патологии курит 29,6% населения в возрасте от 18 до 
69 лет (STEPS-исследования, 2017 год). По данным ВОЗ, в настоящий момент на 7,5 млрд 
населения Земли приходится примерно 1 млрд курильщиков. На сегодняшний день доказано 
пагубное влияние этой вредной привычки как на сердечно-сосудистую и дыхательные си-
стемы организма человека, так и на здоровье ротовой полости, в том числе и на состояние 
тканей периодонта. 

Цель: оценить эффективность мотивации к здоровому образу жизни на приеме врача-

стоматолога в плане лечения курящих пациентов. 

Материалы и методы. Провели анкетирование 34 курящих респондентов и клиниче-
ское обследование 20 человек в возрасте от 20 до 25 лет. В контрольную группу включили 10 
курящих человек в возрасте от 20 до 25 лет. Проведена мотивация по здоровому образу жиз-
ни, в том числе по отказу от курения, с использованием информационного буклета и демон-
страцией конкретных изменений стоматологического статуса у каждого пациента. В группе 
сравнения данные мероприятия были проведены повторно через 12 месяцев, в контрольной 
группе через 1-3-6-12 месяцев. Для оценки стоматологического статуса использовали упро-
щенный индекс гигиены ротовой полости (OHI-S, Green, Vermillion, 1964), десневой индекс 
(GI, Loe, Silness, 1963), индекс язычного налёта (K. Yaegaki, 1998), гигиенический индекс ро-
товой полости (Ю. А. Федоров – В. В. Володкина, 1971), проба Шиллера-Писарева (1963). 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведённого анкетирования 11,8% 
респондентов курят электронные сигареты, 58,8% - классические, 29,4% - классические, и 
электронные. Доля лиц со стажем курения более 3 лет составила 58,8%. Частота курения в 
течение дня в среднем составила 8,9 раз. Все опрошенные осведомлены о вреде курения. 
64,7% респондентов считают, что курение электронной сигареты меньше вредит здоровью, 
чем курение классических сигарет.  

В ходе стоматологического обследования было установлено, что в экспериментальной 
группе в ходе динамического наблюдения через 3 месяца от курения отказались 10%, через 6 
месяцев – ещё 10% и через год ещё 10%. В контрольной группе от курения отказался один 
человек через год. Также было установлено, что в контрольной группе среднее значение 
упрощенного индекса гигиены OHI-S составило 2,7, десневого индекса GI – 1,4, индекса 
язычного налёта – 2,5. В экспериментальной группе среднее значение упрощенного индекса 
гигиены OHI-S составило 1,2, десневого индекса GI – 1,1, индекса язычного налёта – 1,3. Та-
ким образом, средние значения упрощенного индекса гигиены OHI-S в контрольной группе 
больше, чем в экспериментальной в 2,25 раза, индекса язычного налёта – в 1,9 раз, десневого 
индекса GI – в 1,3 раза. 

Выводы.  
1. Курение негативно влияет на стоматологическое здоровье полости рта и ткани пе-

риодонта. 
2. Мотивация к здоровому образу жизни на приеме стоматолога – один из эффектив-

ных методов снижения влияния факторов риска стоматологических заболеваний. 
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Актуальность. Задачей современной эндодонтии являются очистка, дезинфекция и 
создание условий для герметичной обтурации корневых каналов зубов. В настоящее время 
большое распространение в эндодонтии получили вращающиеся (машинные) никель -

титановые файлы различных типов и конструкций.  
Цель: дать сравнительную оценку качества механической обработки корневых кана-

лов зубов системами никель-титановых файлов в экстрагированных однокорневых зубах. 
Материалы и методы. Для проведения исследования было отобрано 60 экстрагиро-

ванных по ортодонтическим показаниям зубов с одним корневым каналом. Каждый зуб имел 
интактный корневой канал ине поврежденную верхушку корня. Препарирование корневого 
конала проводилось инструментами системой ProTaper,К3,RaCe на полную рабочую дли-
ну.Качество обработки оценивали по следующим критериям: 3 балла – корневой канал обра-
ботан на всю длину, имеет правильную конусообразную форму; 2 балла – корневой канал 
обработан не на всю длину, имеет правильную конусообразную форму; 1 балл – корневой 
канал обработан не на всю длину, имеет неправильную конусообразную форму или обрабо-
тан на всю длину, но имеет неправильную форму на визиограмме.  

Результаты и их обсуждение. При обработке корневых каналов зубов с длиной менее 
25 мм и округлой формой корневого канала все системы файлов(ProTaper, К3 и RaCe) пока-
зали хорошие результаты. Среднее значение по критериям составили от 1,8 до 3,0 баллов со-
ответственно. Все корневые каналы имели правильную конусообразную форму и были обра-
ботаны на рабочую длину. 

При обработке корневых каналов зубов сдлиной более 25 мм и округлой формой кор-
невого канала хорошие результаты показали системы RaСe иK3 -файлы (3,0 балла). При пре-
парировании корневых каналов системой ProTaper все каналы имели правильную конусооб-
разную форму, но были обработаны, не доходя до верхушки. 

Выводы. Таким образом, хорошее качество обработки показали,что все системы при 
препарировании округлых корневых каналов зубов с длиной менее 25  мм. При механиче-
ской обработке корневых каналов зубов с длиной более 25 мм недостатки выявлены у кана-
лов обработоных системой ProTaper. При механической обработке овальных корневых кана-
лов были выявлены дефекты препарирования у всех систем вращающихся никель-титановых 
инструментов. 
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Актуальность. По статистике, у более 80% людей есть зубные отложения, поэтому 
хорошая гигиена является важнейшим элементом в профилактике основных стоматологиче-
ских заболеваний. Для этого применяются техники ручного и ультразвукового скейлинга, 
очищение поверхностей зубов резиновыми чашечками и пастами, а также воздушная поли-
ровка зубов. Несомненным преимуществом технологии воздушной полировки является от-
сутствие прямого контакта с эмалью зубов и, как следствие, дискомфорта, обусловленного 
давлением и нагревом, а также более эффективное удаление пигментаций и биопленки, луч-
ший доступ к различным поверхностям зубов, меньшая абразивность и возможность без-
опасного использования технологии на поверхностях корней зубов и имплантатах. Все это 
способствует внедрению данной методики в практику. 

Цель: изучить клиническую эффективность и провести оценку восприятия пациента-
ми  технологии воздушной полировки зубов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 30 пациентах. До и после про-
ведения чистки зубы окрашивались. Затем проводилась визуальная и индексная оценка ре-
зультатов окрашивания. Для оценки были использованы Шкала Vita и индексы PRFl 

(Axelsson), OHI-S (Green J.C., Vermillion J.R.), GI (Loe H., Silness J.), РМА (в модификации 
Parma). Для оценки субъективных ощущений пациентов использовалась визуальная аналого-
вая шкала (VAS) от 0 до 10. Кроме того, отмечали комментарии пациентов относительно 
проведенной процедуры. Затем проводилась статистическая обработка полученных данных с 
использованием пакета анализа Ms Excel.. 

Результаты и их обсуждение. Визуальная и индексная оценка показала, что эффек-
тивность проведения профессиональной гигиены с использованием технологии воздушной 
полировки зубов более эффективна. Субъективная оценка пациентами продемонстрировала 
лучшее восприятие данной процедуры и сокращение времени на проведение профессиональ-
ной гигиены. 

Выводы. Внедрение технологии воздушной полировки в практику врача стоматолога 
приведет к улучшению качества профессиональной гигиены полости рта, повысит эффек-
тивность в лечении, а также приведет к более комфортному проведению данной процедуры 
как для врача, так и для пациента. 
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Актуальность. Биологической шириной периодонта считают расстояние от коро-
нальной части эпителиального прикрепления до вершины гребня альвеолярного отростка, 

которое в норме составляет около 2,04 мм. Биологическая ширина обеспечивает состояние 
нормальной динамики биологической системы периодонта, в том числе качественный кон-
троль прироста зубного налета. Существующий классический метод определения биологиче-
ской ширины характеризуется высокой инвазивностью. Развитие цифровых технологий в 
стоматологии дает возможность разработки новых, не инвазивных, методов определения 
биологической ширины периодонта.  

Цель: разработать новый, не инвазивный, метод определения биологической ширины 
периодонта и определить его эффективность по сравнению с общепринятым методом.  

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ  

определение биологической ширины периодонта провели у 14 практически здоровых паци-
ентов в возрасте 20-44-ти лет. Всем пациентам была выполнена конусно-лучевая компью-
терная томография (КЛКТ). Классический метод проводили под инфильтрационной анесте-
зией с помощью периодонтального градуированного зонда, который через эпителий при-
крепления вводили до вершины альвеолярного гребня и определяли в мм. Новый метод за-
ключался в том, что в программе Planmeca Romexis Viewer проводили анализ КЛКТ пациен-
та и определение расстояния между вершиной альвеолярного гребня и эпителием прикреп-
ления в мм. Полученные данные подвергали сравнению с клиническими данными и стати-
стической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных исследования свидетельствует о том, 
что данные измерений биологической ширины периодонта, полученные с применением ана-
лиза КЛКТ в программе Planmeca Romexis Viewer полностью соответствовали данным, по-
лученным классическим методом с применением периодонтального зонда. Достоверных раз-
личий между данными измерений новым и классическим методами не наблюдали.  

Выводы. Разработанный новый метод определения биологической ширины перио-
донта позволяет получить результаты, соответствующие результатам классического метода 
определения. Это позволяет рекомендовать применение нового, не инвазивного, метода в 
практическое применение.  
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Тщательная медикаментозная обработка корневых каналов является неотъемлемой 
частью эндодонтического лечения, строгое соблюдение техники и этапов которой в комплек-
се с механической обработкой обеспечивает очистку каналов от остатков пульпы, дентинной 
стружки, микроорганизмов и их токсинов. 

Целью данной работы стало сравнение современных техник медикаментозной обра-
ботки корневых каналов, используемых в терапевтической стоматологии. 

В настоящее время выделяют две основные техники медикаментозной обработки ка-
налов корня зуба: мануальную и машинную. Первая подразделяется на классическую (тра-
диционную) и мануально-динамическую. Классическая техника предусматривает введение 
ирриганта в корневой канал с помощью эндодонтических игл разного калибра и может осу-
ществляться пассивным методом или с активацией, которая осуществляется возвратно-

поступательными движениями иглы в канале. Мануально-динамическая техника произво-
дится с помощью возвратно-поступательных движений гуттаперчи.  

Несмотря на то, что механическая техника активации считается более эффективной, 
мануальная медикаментозная обработка по-прежнему широко применяется врачами-

стоматологами. 
Поскольку каналы корня зуба имеют труднодоступные зоны в своём строении (лате-

ральные ответвления, апикальная дельта, поднутрения), достичь желаемого эффекта при ир-
ригации антисептиков с использованием эндодонтических игл часто не представляется воз-
можным. Машинные системы для ирригации не только обеспечивают поступление раствора 
в канал, но и увеличивают его активность за счёт различных физических эффектов, таких как 
дополнительные звуковые колебания, аспирация раствора при одновременной его подаче 
под давлением. 

Примером машинной техники может являться использование энергии ультразвука. В 
ряде исследований отмечена более качественная очистка каналов корня зуба в зоне лате-
ральных ответвлений, анастомозов и апикальной дельты при использовании растворов анти-
септиков в сочетании с ультразвуком по сравнению с ручной инструментальной обработкой. 
В данной работе описаны принципы работы таких систем машинной активации ирриганта, 
как Вибринж (Vibringe), РинзЭндо (RinsEndo), ЭндоВак (EndoVac), ЭндоАктиватор 
(EndoActivator). 

Изучение всех вышеперечисленных техник медикаментозной обработки корневых ка-
налов позволяет сделать вывод, что новые устройства активации ирриганта улучшают его 
доставку и качество обработки, по сравнению с традиционным методом. 
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Актуальность. Молодежь гонится за модой. Сегодня новое массовое увлечение – ку-
рение кальяна. Приятный вкус, мягкий дым, мгновенное расслабление привлекают даже тех 
людей, которые не склонны к курению. Мнение о безвредности кальяна ошибочно. Подав-
ляющее большинство людей недостаточно информировано о вреде курения кальяна на рото-
вую полость и на здоровье организма в целом. Эксперименты ученых показали, что за 30 ми-
нут курения кальяна вдыхает столько же дыма, если бы он выкурил пачку сигарет. В кальян-
ном табаке содержится большое количество никотина, обладающим нейротоксическим дей-
ствием и вызывающим зависимость, различных смол, а также солей тяжелых металлов – же-
леза, свинца, меди, хрома и урана, концентрация которых во много раз превышает безопас-
ные значения. Фруктово-ягодные ароматические смеси являются источником сахаров, кото-
рые при высоких температурных химических реакциях участвуют в формировании полицик-
лических ароматических углеводов – канцерогенов и летучих альдегидов, обладающими му-
тагенными свойствами и способностью к кумуляции. Большое количество вдыхаемого угар-
ного газа приводит к образованию прочного соединения – карбоксигемоглобина, в результа-
те наступает острейшее кислородное голодание и повреждение клеток мозга, сердца, печени 
и всего организма.  А отсутствие сменных насадок при курении кальяна – может приводить к 
передаче инфекционных заболеваний.  

Цель: изучить уровень информированности респондентов о вреде курения кальяна и 
состояние ротовой полости у лиц, отметивших появление каких-либо образований в полости 
рта. 

Материалы и методы. Проанализированы литературные источники. Разработаны 
вопросы для анкетирования о курении кальяна и его вреде, включая вопросы онкологическо-
го скрининга. Проведено анкетирование 55 респондентов, регулярно курящих кальян, в воз-
расте от 19 до 24 лет и стоматологический осмотр 4 респондентов, отметивших появление 

каких-либо образований в полости рта. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования 45% 

опрошенных считают курение кальяна вредным, 13% - относятся нейтрально, а 42% - счита-
ют его невредным для здоровья. 74,5% респондентов знают, что кальян может стать источ-
ником передачи инфекций. 20% отмечают частое курение кальяна, 61,8% - редкое и 18,2% - 
очень редкое. 5,5% лиц, курящих кальян отмечают такие изменения, как появление незажи-
вающих образований в полости рта, 3,6% - появление или изменение формы и размеров пиг-
ментных образований на коже, появление кровоточивости из них, их изъязвление, 5,5% от-
мечают затруднение глотания, 7,3% - отмечают стойкое ухудшение аппетита, неприятие ка-
ких-либо запахов, видов пищи, 7,3% - увеличение лимфатических узлов. Все респонденты 
отметили, что у них никогда не было выявлено онкологических заболеваний. В результате 
осмотра респондентов, отметивших появление каких-либо образований в полости рта у 1 об-
следуемого был обнаружен ограниченный гиперкератоз (лейкоплакия), у 3 - проявления со-
путствующей патологии. 

Выводы. 1. Лица, курящие кальян, недостаточно осведомлены о вреде курения калья-
на.  

2. Курение кальяна является фактором риска при заболеваниях ротовой полости и все-
го организма.  

3. На стоматологическом приеме необходимо тщательно собирать анамнез.  
4. У лиц имеющих вредную привычку (курение кальяна) необходимо проводить мо-

тивационную беседу о его вреде на здоровье ротовой полости и всего организма. 
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Актуальность. Диагностика болезней периодонта - важный и основополагающий 
процесс, который дает возможность врачу составить наиболее оптимальный и рациональный 
план лечения пациента, что приводит к полному выздоровлению или  ремиссии.  Современ-
ные подходы к диагностике болезней периодонта, включая инновационные микробиологиче-
ские, биохимические и генетические экспресс-тесты, обеспечивают клинициста информаци-
ей, недоступной традиционными способами. 

Цель: изучить и проанализировать данные научной литературы по вопросам приме-
нения и развития экспресс диагностики в современной периодонтологии. 

Материалы и методы. Изучили и проанализировали 35 специальных англоязычных 
источников литературы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ современных литературных источников пока-
зал, что вопрос применения лабораторной диагностики на стоматологическом приеме явля-
ется  актуальным.  Существует большое количество специальных методов исследования раз-
личных биологических жидкостей ротовой полости, которые не могут быть применены 
непосредственно в кабинете врача в связи с необходимостью  сложного оборудования и   
существенными финансовыми затратами. Вместе с этим внедрение экспресс-тестов в еже-
дневную врачебную стоматологическую практику увеличивает скорость и точность поста-
новки диагноза, исключает необходимость проведения тестов в лаборатории, обеспечивает 
диагностику болезней периодонта на клиническом приёме, дает возможность получения 
промежуточных наглядных результатов, уменьшает стоимость лечения за счет исключения 
этапа транспортировки и проведения тестов в различных лабораториях. 

Выводы. В настоящее время можно выделить несколько направлений развития лабо-
раторной диагностики в стоматологии: культуральный метод, иммуннологический метод, 
ферментный анализ, проведение полимеразной цепной реакции, ДНК-гибридизации и метода 
секвестирования. Изучение биологических жидкостей ротовой полости для оценки состоя-
ния периодонта представляется перспективным для дальнейшего применения в экспресс-

диагностике  и прогнозировании результатов лечения болезней периодонта.  
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Онкологическая заболеваемость у людей постепенно увеличивается в течение послед-
него столетия. Современная стратегия лечения больных включает применение хирургиче-
ского метода, лучевой терапии, химиотерапии и таргентной терапии, а также различные ва-
рианты комбинированного лечения. Среди различных методов лечения в клинической онко-
логии лучевая терапия занимает одно из ведущих мест. Вследствие этого необходимо изу-
чить влияние лучевой терапии на пациентов, в частности, влияние лучевой терапии на по-
лость рта. 

Согласно исследованиям, лучевая терапия оказывает негативное влияние на состояние 
полости рта пациентов. Под воздействием лучевой терапии могут возникнуть такие ослож-
нения, как лучевое поражение дентина, гипосаливация, лучевой мукозит, чувствительность 
зубов и потеря вкуса, риск развития остеорадионекроза. 

Гипосаливация вызывает дефицит факторов самоочищения и дефицит буферной ем-
кости слюны, что, в свою очередь, провоцирует увеличение количества кариогенных и паро-
донтопатогенных бактерий, а также усиленную деминерализацию.  

Чувствительность зубов вызывает затруднения у пациента с гигиеной полости рта, а 
потеря вкуса провоцирует частый прием пищи и углеводосодержащее питание. Все это на 
фоне гипосаливации и сниженного иммунитета приводит к лучевому кариесу, пульпиту, 
маргинальному и апикальному периодонтиту и к риску развития септического остеоради-
онекроза.  

Пациенты жалуются на чувство сухости во рту, сухость губ, жажду, в том числе и но-
чью, сухость языка и слизистой рта, слизистой носа и глаз. Пациент испытывает проблемы с 
принятием пищи, глотанием, речью, жалуется на запах изо рта, жжение и потерю вкуса.  

При осмотре полости рта: слюна не собирается на дне полости рта, зеркало не сколь-
зит по слизистой, отсутствует ее блеск, часто образуются трещины на поверхности языка, 
возможна локализация кариеса в нетипичных местах. 

Лечение таких пациентов основывается на базовых мероприятиях – стимуляция слю-
ноотделения (фармакологическая, локальная, симптоматическая) и профилактика кариеса. 
Тщательная гигиена полости рта, регулярное фторирование и профессиональная гигиена с 
укороченным интервалом. Также необходимо следить за пищевым анамнезом пациента, ре-
комендовать минеральную воду в качестве увлажняющего средства, критически анализиро-
вать состав заменителей слюны. Рекомендовано усовершенствовать взаимодействие между 
наблюдающим стоматологом и стоматологом онкодиспансера.  

Таким образом, профилактика и лечение осложнений, вызванных влиянием лучевой 
терапии на полость рта, имеют жизненно важное значение для пациента, поскольку возник-
новение тяжёлых форм может привести к прекращению лечения основного заболевания и 
ухудшить прогноз. Поэтому тема влияния лучевой терапии требует особого внимания и тща-
тельного изучения.  
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Актуальность. Трещина твердых тканей зуба является одной из самых недооценён-
ных проблем в практике врача-стоматолога. Воздействия различной природы на трещину 
малых размеров способны инициировать её расширение и привести к серьёзным последстви-
ям. Особенность данного состояния заключается в сложности диагностики и нахождения 
травмы. Одной из причин появления трещин является ятрогенный фактор. Расширение зна-
ний врача о трещинах зуба позволит не только успешно и своевременно диагностировать 
проблему, но и свести её к минимуму. Пагубные последствия вертикальных трещин обу-
словлены главным образом бактериальной инвазией в микроскопические пространства ли-
нейных дефектов, а также эффектом физического раздражения даже в условиях, когда визу-
ально зуб может казаться полностью целым.  

Цель: повысить эффективность диагностики трещин твердых тканей зубов. Расши-
рить знания медицинского персонала о данной патологии. 

Материалы и методы. 1. Анкетирование (n=50). 2. Изучение трещин твердых тканей 
зубов различными методами (трансиллюминация, оптическое изучение, окрашивание, фото-
графия, рентгенография). 3. Окрашивание образцов натуральных зубов (стандарт ISO) раз-
личными способами (метиленовый синий, кариес-детектор, детектор зубного налета, с пред-
варительным протравливания твердых тканей  и без). 4. Изучение эффективности примене-
ния оптических устройств для выявления трещин твердых тканей зуба. 5. Фотосъёмка на 
разном увеличении с использованием цифрового зеркального фотоаппарата  Canon EOS 
750D.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования мы выяснили, что на молярах 
нижней челюсти трещины обнаруживаются в 36,4-70%  случаев, на верхних молярах в 19-

29,9% случаев, на нижних премолярах в 0-10%, на верхних премолярах в 4,6-28,3%. Реже 
всего трещины встречаются на верхних и нижних резцах и клыках, а именно в  0-6,9% случа-
ев. При этом 100% вертикальных трещин корня были обнаружены в ранее эндодонтически 
леченых зубах. Рентгенография является малоэффективным методом диагностики  трещин 
твердых тканей зубов (до 27%). Трансиллюминация выявляет трещины зубов в 37%, однако 
является методом область специфическим (не все поверхности  доступны к диагностике). 
Наиболее эффективным методом является окрашивание любыми красителями, однако выяв-
лено, что предварительное протравливание ортофосфорной кислотой 37% концентрации ве-
дет к стойкому прокрашиванию  дентина на глубину протравливания, тем самым влияя на 
эстетику постоянной реставрации.  

Выводы. Более внимательное отношение врача  к трещинам, их поиск с помощью 
описанных в исследовании методов позволят избежать дальнейших осложнений, включая 
экстирпацию зуба, и сохранить здоровье пациента. 
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Несмотря на низкую распространенность (8,5:1000000) гранулематоза Вегенера – гра-
нулематозно-некротизирующий  васкулит неизвестной этиологии, поражающий мелкие со-
суды  верхних дыхательных путей, легких и почек– на прием в РКСП обратилась пациентка 
П., 63 года.  

На момент осмотра были выявлены жалобы на общую слабость, эстетический недо-
статок, проникающий свищевой ход от внутреннего угла правого глаза до крыла носа,  бо-
лезненность и дискомфорт в этой области, а также чувство боли и неприятные ощущения во 
рту, что затрудняло речь и прием пищи, неприятный некротический запах. Общее состояние 
удовлетворительное. Было предоставлено консультативное заключение инфекциониста, ко-
торый направил ее в стоматологическую поликлинику. Начало заболевания пациентка свя-
зывала с удалением третьего моляра верхней челюсти, после чего в полости рта развился вы-
раженный эрозивно-язвенный процесс, который привел к некрозу мягких тканей вплоть до 
обнажения альвеолярных отростков челюстей. Пациентке была оказана консультативная по-
мощь, проведена антисептическая обработка полости рта.  По согласованию была направле-
на в челюстно-лицевой стационар для проведения в клинических условиях консилиума с 
участием различных специалистов (ревматолога, гематолога и др). Пациентка была госпита-
лизирована, проведенные дополнительные  исследования позволили установить окончатель-
ный диагноз гранулематоз Вегенера. 
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Актуальность. Язык является речеобразовательным органом, вкусовым органом, а 
также органом, участвующим в актах сосания, жевания, глотания.  

Цель: оценить состояние языка у пациента с болезнями периодонта. 

Задачи: 1. изучить распространенность изменений языка у пациентов с болезнями      
периодонта 2. Изучить влияние различных факторов на состояние языка у пациентов с бо-
лезнями периодонта. 

Материалы и методы.  

1. Анкетирование 20 пациентов, обращающихся на прием к стоматологу  

2. Визуальное обследование состояния языка: налет, отпечатки зубов, трещины и т.д.  
3. Определение индекса налета языка (WTC INDEX) 

Результаты и их обсуждение. На приёме врача-терапевта обследовали язык у 20 па-
циентов с заболеваниями периодонта, провели индексную оценку и анкетирование. Среди 
обследованных выявлена значительная доля пациентов (более 80%) с сопутствующими из-
менениями языка. Преобладающими клиническими проявлениями изменений языка у паци-
ентов с заболеваниями периодонта являются налёт (65 %), складки языка (40%), отпечатки 
зубов (48%). Гигиену языка соблюдают 7 пациентов (35%).  

Выводы. На стоматологическом приёме врачу-терапевту необходимо принимать во 
внимание вероятную связь между изменениями языка и заболеваниями периодонта. Следует 
учитывать состояние языка при проведении стоматологического обследования, проводить 
мотивацию пациентов к гигиене языка. 
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Актуальность. Галитоз — термин, используемый для обозначения устойчивого не-
приятного запаха воздуха, выдыхаемого человеком. Проблема галитоза имеет медицинский и 
психологический аспекты. Во-первых, наличие галитоза может быть индикатором патологии 
различных органов и систем организма человека. Во-вторых, благополучие человека в со-
временном обществе во многом определяется его имиджем и межличностными связями. 
Именно поэтому в последние годы галитоз рассматривается как социальная проблема.  

Применение современных новых и традиционных подходов к диагностике неприятно-
го запаха изо рта позволило определить, что более 2/3 населения нашей страны страдает от 
этой проблемы, при этом данная патология была обнаружена во всех ключевых возрастных 
категориях по ВОЗ, что еще раз подтверждает актуальность вопроса.  

Цель: определить основные  подходы к диагностике и лечению галитоза. 
Материалы и методы.  обследовано 46 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет, прожи-

вающих на территории Республики Беларусь. 
В процессе работы использован метод натурного наблюдения, включающий опреде-

ление индексов OHI-S, GI, КПИ, органолептическое определение запаха выдыхаемого возду-
ха.   

Комплекс лечебных мероприятий проводился 46 пациентам, обратившимся с жалоба-
ми на наличие неприятного запаха изо рта. Всем пациентам были проведены следующие ме-
роприятия: мотивация, обучение методам индивидуальной гигиены полости рта, подбор 
средств гигиены, включающий зубную пасту, зубную щетку, зубную нить  и специальную 
щетку для чистки языка (скребок для языка). Удаление зубных отложений с последующим 
регулярным контролем гигиены полости рта.  

Обследованным пациентам были выставлены следующие диагнозы: хронический про-
стой маргинальный гингивит 31,9%±7,2 (18 человек), хронический простой периодонтит 
32,6±6,9 (15 человек), хронический сложный периодонтит 28,2%±6,6 (13 человек.)  

У 33 пациентов была обнаружена сопутствующая патология: заболевания ЖКТ, пече-
ни 60,6%±8,5; сахарный диабет 12,1%±7,5; заболевания верхних дыхательных путей 
27,3%±7,8 

В результате проведенных лечебно-профилактических мероприятий 57,0%±7,0 паци-
ентов ощутили полное отсутствие запаха, 25,0%±6,4 значительные улучшения, 18,0%±5,6 
сохранение запах. Пациентам с экстаоральной формой галитоза была предложена консульта-
ция соответствующего врача-интерниста. 

Результаты и их обсуждение. 
1)проведение курса профессиональной гигиены и комплекса лечебно-

профилактических мероприятий у пациентов позволяет достичь успеха в борьбе с галитозом 
в 57,0%±7,0  случаев.  

2)проведенные нами исследования показывают, что для достижения успешных ре-
зультатов необходимо сотрудничество пациента, врача-стоматолога и врачей-интернистов. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют рекомендовать примененный нами 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий для лечения пациентов с галитозом. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1136 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Шестакова В. И., Паршукова А. И. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИИ ПАРАДОНТА  

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  
Научный руководитель ассист. Брусенцва А.Е. 

Кафедра терапевтической стоматологии  
Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность.  Патология парадонта является достаточно распространенной ситуа-
цией в современной стоматологии. Нередко воспалительные явления связочного аппарата 
зуба встречаются и у достаточно молодых пациентов. Ранняя диагностика и грамотное свое-
временное лечение позволят избежать больших проблем в этом вопросе.  

Цель: оценить частоту встречаемости патологии парадонта у лиц молодого возраста  

Материалы и методы. В ходе работы был проведен профилактический осмотр сту-
дентов стоматологического факультета Курского государственного медицинского универси-
тета (17-23 года)  в количестве 50 человек. Данные осмотра фиксировались в карте эпиде-
миологического статуса пациента, а так же проводилось анкетирование, где отмечались дан-
ные о наличии или отсутствии различной соматической патологии и вредных привычек. В 
последующем проводился сравнительный анализ, который выявлял корреляцию между пато-
логиями, вредными привычками  и состоянием падарадонта. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного осмотра были получены следую-
щие результаты. Из 50 человек у 2 были обнаружены признаки локализованного парадонтита 
1 степени тяжести. У 5 отмечались явления воспаления десны. Так же высокий уровень от-
ложения зубного налета и зубного камня у пациентов, которые в анкетировании подтвержда-
ли наличие вредной привычки курения. 

Выводы. У лиц молодого возраста хорошо развиты защитные и компенсаторные воз-
можности организма, что отражается на состоянии полости рта в целом и на парадонте в 
частности. Исходя из данных, полученных в результате осмотра можно сделать вывод о том, 
что у лиц молодой возрастной группы парадонт находится в удовлетворительном состоянии. 
Стоит обратить внимание на низкий уровень гигиены полости рта, а так же на высокую ча-
стоту кариозных поражений.  
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Актуальность. В работе приведена сравнительная оценка потребительских свойств 
двух различных зубных паст по результатам анкетирования, после 3 -х месячного их исполь-
зования. Первая паста содержала бромелаин, ксилит, глицерофосфат кальция, не содержала 
соединений фтора и парабенов. Вторая паста- фторид натрия с концентрацией фторид-иона 
1400 ppm, нитрат калия, пентонатрия трифосфат. 

Цель: сравнить потребительские свойства двух различных по составу зубных паст 
при их использовании с электрическими зубными щетками.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 139 человек средним возрас-
том 20.56 ± 2.33 лет. Были сформированы 2 группы исследуемых без статистически значи-
мых отличий. На протяжении 3 месяцев участники осуществляли гигиену полости рта элек-
трическими щетками одинаковых моделей и исследуемыми зубными пастами. Первая группа 
респондентов использовала специально разработанную для электрических щеток зубную 

пасту, вторая группа- пасту со фтором. Разработана и применена анкета, состоящая из 9 во-
просов. Исследование проводилось методом простой случайной выборки. Статистическая 
обработка осуществлялась при помощи компьютерной программы Excel, Statistics for 
Windows. 

Результаты и их обсуждение. Субъективно респонденты оценили эффективность 
очистки следующим образом: в группе 1- 59±5.92% респондентов дали оценку в 5 баллов из 
5 возможных и 41±5.92% - 4 балла; в группе 2- 51±5.97% респондентов дали оценку в 5 бал-
лов, 47±5.96%- 4 балла и 2±1.67%- 3 балла. В ответе на вопрос «Отметили ли вы изменение 
ощущения длительности чистоты зубов после чистки полученными средствами гигиены?» 
83±4.52 % респондентов группы 1 отметили более длительное ощущение чистоты, в группе 
2- 79±4.86%. 83±4.52% респондентам 1 группы понравился вкус и запах полученной пасты, в 
группе 2- 74±5.24%. У 77±5.24% участников 1 группы тюбик пасты остался еще полностью 
неиспользованным после 3-х месяцев использования, в то время как во 2 группе процент по-
добных респондентов составил 9±3.42%, различия достоверны p≤0.001. Большинство ре-
спондентов 1 и 2 групп, 88±3.91% и 87±4.01% соответственно, уверены, что будут в даль-
нейшем применять полученные средства гигиены для гигиены ротовой полости. 97±2.05% 
респондентов 1 группы и 96±2.34% второй будут рекомендовать данные средства гигиены 
своим друзьям и знакомым. 

Выводы. На основании полученных результатов, можно заключить, что, зубная паста, 
специально разработанная для применения с электрическими зубными щетками, обладает 
отличной очищающей способностью с длительным сохранением ощущения чистоты, отме-
чены хорошие вкусовые качества и запах продукта, являлась экономичнее в использовании. 
88±3.91% и 87±4.01% участников исследования, 1 и 2 групп соответственно, будут продол-
жать использовать полученные средства гигиены. 
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Oral health is essential for overall health and quality of life. Oral health care is especially 

important for people with HIV. Untreated oral disease may lead to infections, weight loss, malnutri-

tion, and different diseases. Oral diseases impact quality of life (e.g., psycho-social problems and 

limited career opportunities). Oral health is one of the top unmet needs for people with HIV who 

receive services through the Ryan White HIV/AIDS Program.  

Virtually all recipients/providers refer out for some procedures. While choosing provider we 

should look for insurance compatibility and welcoming stigma-free environment. We can find them 

at local and state dental societies/associations, dental and dental hygiene school, dental service or-

ganizations, social service programs that assist low-income individuals, searchable databases.  

Hudson River HealthCare Ryan White Dental Program mission is to increase access to com-

prehensive primary and preventive health care and to improve the health status of our community, 

especially for the underserved and vulnerable. Hudson River Health Care Dental Program has 25 

year history of providing dental care to persons with HIV. Dental services co-located in 11 of Hud-

son River Health Care Health Centers. 

Ryan White Dental Care Team includes HIV Primary Care Personnel, HIV Care Manager, 

Dentist, Dental Care Manager.  

HIV Specialists provide comprehensive HIV primary care in accordance with the HIV 

Standards of Care. 

Care coordination responsibilities of the HIV Care Manager are: initial and on-going as-

sessments to identify barriers to care & referrals for community service, insurance applica-

tion/navigation, referral management, coordination of patient care with Dental Care Manager, ad-

herence education, risk reduction. 

Responsibilities of the Dentist are as follows: cleanings every 6 months, dental examination, 

education, case conference, referral to dental specialty care (if necessary), treatment adherence.  

Responsibilities of the Dental Care Manager: determine Ryan White eligibility, coordinate 

dental specialty referrals, provide dental and adherence education, resolve dental care issue, conduct 

monthly dental case conference and coordination of HIV education for dentists. 

Role of the Patient. His responsibilities are: provide Ryan White eligibility information, ad-

herence, communicate questions and concerns, provide feedback/dental survey, self-management.  

Thus, thanks to the coordinated work of dental care activists, HIV patients can receive time-

ly and high-quality care on an equal basis with uninfected people. 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1139 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Heidarirad F. 

THE DENTAL HEALTH DELIVERY SYSTEM IN IRAN 

Scientific supervisor PhD, assoc. prof. Tarasenko O. A. 
1st Department of Therapeutic Dentistry 

State Belarussian Medical University, Minsk 

 

Dental services in Iran are provided by public and private sectors. Near 60% of the popula-

tion live in cities. About 80% of dental services are provided by private practices in cities, 70% of 

oral health services are delivered by the governmental sector in rural areas. 

In 1972, Iran collaborated with the World Health Organisation to streamline health care de-

livery into 4 levels: health houses, health centers, urban centers, and district centers. A health house 

is the basic rural facility. It covers one or several villages (near 1,500 people). It is staffed by a male 

and female auxiliary health worker, or ‘behvarz’, who offer Primary Health Care. Candidates to this 
post are selected from young and promising residents and are trained for 2 years at special training 

centers. Now there are nearly 15,000 health houses and 30,000 ‘behvarzes’ in the villages. They 

cover 85% of the rural population. This first level of the Dental Health Delivery System is intended 

for primary prevention and removal of risk factors. ‘Behvarzes’ are responsible for oral health edu-
cation, periodic examination of teeth, and referrals to higher levels (rural and urban health centers). 

They also supervise sodium fluoride mouth rinsing in rural areas. In addition to ‘behvarzes’, school 
health workers and oral hygienists are also involved at this level. 

A rural health center is a village-based facility which covers 1–5 health houses (near 2,500 

people). It is staffed by a physician, several health technicians and administrative personnel. At the 

second leve loral hygienists and dentists in health centers supervise the ‘behvarzes’. They also cov-

er the early diagnosis and primary treatment of simple dental problems, deliver primary oral health 

care services such as fillings, pulpotomies, extraction of infected roots, fluoride therapy and scaling. 

An urban health center has the same personnel as a rural health center but covers near 

12,000 people. At the third level dentists together with dental nurses and technicians are responsible 

for the management and treatment of dental and oral diseases. 

A district health center is a supervising entity, which supports the preventive and ambulatory 

health care systems in the district. They accept referral cases from both the rural and urban health 

centers. At fourth level advanced treatment is offered by specialists in different disciplines at uni-

versity health centers in the cities. This specialized treatment will be transferred to district health 

centers when the required facilities and manpower are available. 

Thus, dividing the dental service into levels helps to achieve maximum efficiency when first 

aid is provided by non-specialized personnel, simple cases are treated by qualified specialists, and 

complex cases are treated by highly qualified doctors. 
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Resorption is a process associated with either physiological or pathological process, result-

ing in lossing of dentin, cementum or bone due to activity of osteoclastic action which is stimulated 

by inflammatory mediators. Root resorption may occure after various injuries, such as mechanical, 

chemical, thermal or caused by bacterial infections. It is referred many classifications of root re-

sorption according to the literature. The most recent classification (Patel and Saberi, 2018) was 

made considering the location of the lesions and their pathogenesis. Scientists divided root resorp-

tion into external (external, inflammatory, cervical, surface and transitional apical breakdown) and 

internal (inflammatory, replacement). 

The diagnosis of root resorption is difficult to establish. Radiographically, external cervical 

root resorption appear as cloudy radiolucencies in the cervical region of the tooth and the defect's 

border is usually poorly defined. Whereas internal root resorption appears as a "ballooning-out' of 

the root canal. But, the conventional X-Ray (periapical X-Ray, orthopantomogram) is often poor, 

especially at their early stages, when the lesions are small or because of dimensional method. Cone 

beam computed tomography is more powerful tool which allows more precise diagnosis. 
The contribution of new X-Ray imaging method and using new materials during the diagno-

sis and treatment allow an extension of the boundaries for conservation of teeth. Quite often it is 

difficult to determine differ lesions and come to a definitive diagnosis and subsequent treatment 

plan, note that in some cases pathological process will stop after eliminating the reason. The intent 

of this article is to submit answers to some questions: 
1. What are internal and external resorption, their causes? 

2. How can we differentiate between them? 

The aim of the study to give guide that can help to find correct diagnosis and predict out-

comes and treatment. 
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Introduction. Knowledge of the anatomy and variations in the structure of the pulp-

periodontal complex plays significant role in endodontic treatment planning. High-quality mechani-

cal preparation, irrigation and obturation of the root canal system determines a positive treatment 

outcome. Anatomical variations of root canal system need to be considered in clinical and radio-

graphic evaluations during endodontic treatment. Clinical management involving maxillary premo-

lars with unpredictable root and canal morphology may pose some challenges. Missed canals, diffi-

culties related to radiographically visualization the apical limit of the multi-rooted premolar can 

lead to failures of endodontic treatment. Maxillary premolars represents one of the most difficult 

teeth to be treated endodontically. A number of studies exhibited great variations in root anatomy 

and root canal morphology. The presence of two canals must be considered normal, but racial dif-

ferences in the root canal morphology of maxillary first premolars have been established. Clinically, 

it is important to identify the root and canal morphology prevalent in a population to reduce errors 

during root canal treatment. 

The aim is to assess the root canal anatomy and configuration of maxillary premolars 

among Belarusian population using cone beam computed tomography. 

Materials and methods. In this study, 100 cone beam computed tomography images were 

obtained. 

Results. The majority of maxillary premolars had two separate roots. Two root canal con-

figuration had 70 % of first upper premolars and 20% of second upper premolars. 

Conclusions. Recognition of root canal system anatomy is one of the most important factor 

for successful endodontic treatment. Preoperative CBCT examination allows to evaluate root canal 

anatomy. 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1142 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Vakhovskyi V. V., Aleksyeyenko N. S., Pylypiuk O. Y. 

FEATURES OF APPLICATION OF MODERN ADHESIVE SYSTEMS  

AS A DENTAL LINER 

Thesis Director Prof. Shinkaruk-Dykovytska M. M. 

Department of Therapeutical Stomatology 

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 

 

Mechanisms of retention of filling materials to hard tooth tissues remain one of the most im-

portant problems in modern dental practice. However, with the advent of composite materials and 

the first adhesive systems, doctors decided that they had found the right way to solve the problem. 

However, even with the advent of modern IV, V, VI and VII systems, it is still crucial to adhere to 

the correct protocol for the use and selection of the adhesive. 

Adhesive systems are a set of complex substances - the etching component (if present), a 

primer and a bond that provide a micromechanical connection to the hard tissues of the tooth of var-

ious dental materials. At the present stage of the development of dentistry, high-tech materials are 

used, through which the aesthetic, anatomical and functional parameters of the tooth can be re-

stored. 

In addition to the strength of bonding the filling material to the tissues of the tooth, it is also 

important to eliminate the toxic effect of the filling material on the pulp. For a long time, bioinert 

fillers (glass ionomer and polycarboxylate cements) have been used to isolate the pulp from filling 

materials with a potential negative impact on the pulp. But they also separated the composite 

material from the adhesive layer, and as a consequence, the adhesive strength decreased. This was 

one of the causes of many complications. 

Dentin with pulp form a single functional system - the dentin-pulp complex. It was proved 

that the best protection of the pulp from the stimuli is its own dentin, and the greater the thickness  

of the dentin, the better: at a thickness of "dentinal bridge" in 0.5 mm pathological effect on the 

pulp is reduced by 75%, and at a thickness of 1 mm - 90%. Accordingly, the best dental liner are 

sclerosed and replacement dentin (the most mineral types of dentin). 

If there is still a deep carious process and the thickness of the dentin is very small, then the 

first task is to create a seal for the pulp. Dentine tubules are the direct pathway of microorganisms 

and toxic components of the filling material to the pulp. Using the adhesive protocol reduces the 

contamination by microorganisms (by etching), and reliably seals the dentinal tubules (by polymer-

ization), and of course creates a large adhesion force of the filling material to the tooth tissues 

(about 20 MPa), which is the largest among all filling materials. 

Therefore, through the application of modern adhesive systems, dentists have found the right 

path to maximum adhesion strength, but are not sure whether they are sufficient to reliably isolate 

the pulp from adverse effects and prevent complications. But recent studies have shown that modern 

adhesive systems are not only high-quality "dental liner", but also have reparative properties, and in 

some cases can be used to directly cover the pulp. And most complications after filling with compo-

site materials, without the use of dental liner, arise only because of ignorance or failure to observe 

the protocol of using a particular generation of the adhesive system. 
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Актуальность. Травматизм населения является одной из важнейших проблем 
общественного здоровья и здравоохранения. Актуальность определяется не только 
медицинскими, но и социально-экономическими аспектами, обусловленными временной 
утратой трудоспособности. Основной удельный вес составляют травмы, полученные в быту, 
при выполнении домашних работ, в том числе при приготовлении пищи.  

Цель: анализ и статистическая обработка структуры механизмов травмы и их 
тяжести, разработка мер профилактики кухонного травматизма . 

Материалы и методы. Методом ретроспективного анализа и статистической 
обработки данных 240 пациентов, обратившихся за получением экстренной 
травматологической помощи в УЗ «6 ГКБ» и УЗ «ГК БСМП» в период с 01.10.2019 по 
01.02.2020.  По результатам анализа пациенты были разделены на 2 группы: с осложненной и 
неосложненной травмой.  

Результаты и их обсуждение. Из 240 пациентов, обратившихся за медицинской 
помощью 50 (20,8%) имели осложненные травмы, из них 33 (13,75%) нуждались в 
госпитализации. Наибольших удельный вес среди всех повреждений имели травмы с 
нарушением целостности кожных покровов верхних конечностей, в следствие контакта с 
острым краем стекла, режущей частью ножа, лезвиями блендера и другими бытовым 
приборами кухонного назначения. Наиболее частым осложнением является повреждение 
сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти. 

Выводы. Наиболее частой причиной кухонных повреждений является нарушение 
техники безопасности при эксплуатации бытового оборудования. По-прежнему, проведение 
активной санитарно-просветительной работы среди населения является самым эффективным 
методом профилактики. Улучшение качества оказания специализированной 
травматологической помощи на амбулаторном и стационарном этапах способствует 
улучшению исходов заболеваний и снижению сроков временной нетрудоспособности.  
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1146 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Ващёнок Н. И., Данилюк А. В. 
СИНДРОМ «ТЕКСТОВОЙ ШЕЙ»  

Научный руководитель  ассист. Титова А. Д. 
Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Синдромом «текстовой шеи» или синдромом «text-neck» — 

глобальная проблема нашего времени, представляет собой нарушение положения головы на 

шее в виде чрезмерного переднего позиционирования относительно вертикальной опорной 

линии с возникновением дисбаланса мышц шеи и плеч. Существует много синонимов, 

отражающих суть болезненного состояния, например, «переднее положение головы», 

«компьютерная шея», «черепашья шея», «смартфонная поза». 

Цель: изучение распространенности синдрома «текстовой шеи» среди студентов 

медицинского вуза 5-6 курса. 

Материалы и методы. Проведен анализ распространенности синдрома «текстовой 

шеи» среди студентов медицинского университета 5-6 курса. При проведении данного 

исследования использовался метод очного анкетирования по специально разработанной 

анкете, состоящей из 24-х вопросов, вопросник «индекс ограничения жизнедеятельности из-

за боли в шее», измерение краниоцервикального угла (сгибания шеи) по фото. В 

исследовании приняли участие 20 студентов медицинского вуза 5-6 курсов. Средний 

возраст респондентов составил 21 год. 

Результаты и их обсуждение. Средний рост составил 169,3 см, вес 63,8 кг. Все 

респонденты оказались в доминирующей правой рукой. Только 35% опрошенных следят за 

своей осанкой в течение дня, 50% занимаются спортом. Средняя активность экрана 

мобильного телефона  — 8,8 ч в день, за компьютером респонденты проводят 2 ч в день. 15% 

опрошенных ощущают дискомфорт в глазах после долгой работы. Головокружение 

беспокоит 35% студентов. 15% студентов хотя бы раз в неделю ощущают онемение или 

покалывание пальцев рук, тугопондвижность шеи также отмечают 15% студентов. 50% 

респондентов отметили  ощущение, словно шея «выдвигается вперед», что можно 

определить как субъективный симптом «переднего положения шеи». Абсолютно все 

опрошенные студенты отметили, что их беспокоит боль, связанная с напряжением в течение 

дня: чаще боль локализуется между лопатками (65%), вдоль позвоночника или надплечья (по 

35%), носит ноющий характер, сковывающая, ощущение затекания мышц, появляется 

желание распрямить спину. Для купирования болевого синдрома 60% опрошенных 

используют массаж, остальные 40% применяют различные физические упражнения, 

разминку. Краниоцервикальный угол измеряли в нескольких положениях: наибольший угол 

— сидя с мобильным телефоном (среднее значение 20,4°); сидя в рабочем положении 14,5°; 

стоя с телефоном  17,4° и стоя в обычном положении 11,8°. Значения краниоцервикального 

угла можно соотнести с примерной тяжестью головы, например, 20,4° — 15 кг, 17,4° — 13 кг, 

против нормального положения шеи по центру — 4,5-5,5 кг. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что среди студентов медицинского 

вуза синдром «текстовой шеи» распространенное явление. Субъективные симптомы 

синдрома «текстовой шеи» были выявлены у всех респондентов. Сковывающий характер 

имела боль между лопатками, ноющий и ощущение затекание мышц — вдоль позвоночника. 

Краниоцервикальный угол сидя больше, чем в стоя, не зависимо от вида деятельности.  

Самый большой краниоцервикальный угол сидя с гаджетом — 20,4°. С увеличением угла 

увеличивается и тяжесть головы, мышцы напрягаются сильнее, нарушается баланс мышц 

сгибателей и разгибателей шеи, появляется боль. Согнутое положение шеи в течение дня 

приводит к тому, что даже при обычных действиях, не требующих согнутого положения шеи, 

человек продолжает сгибать шею.  
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Актуальность. По данным ВОЗ, остеопороз занимает четвертое место среди 

хронических неинфекционных заболеваний, что говорит об актуальности данной проблемы. 
На сегодняшний день насчитывается около 590 тыс. случаев переломов на фоне остеопороза, 
при этом отмечается ежегодная тенденция к увеличению данной патологии.  Этот факт 
доказывает, что в настоящее время нет эффективной  медикаментозной терапии для лечения и 
профилактики остеопороза. В связи, с чем  целесообразен дальнейший поиск препаратов с 
эндотелиопротективными свойствами, а именно с  позитивным влиянием на сращение переломов на 
фоне остеопороза. 

Цель: сравнить влияние глюкозаминосульфата  и стронция хлорида на репаративный 
остеогенез при моделированных остеопоротических переломах проксимального метаэпифиза 
бедренной кости крыс линии Wistar. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 80 самках белых крыс линии 
Wistar с массой тела 250±50 г. Инвазивные манипуляции с лабораторными животными 
проводились под общим наркозом – путем внутрибрюшинного введения раствора 
хлоралгидрата в количестве 0,3 мг/г. Типичные остеопоротические изменения костей скелета 
были воссозданы посредством билатеральной овариэктомии. Остеотомия метафизарной 
области бедренной кости выполнялась через 8 недель после удаления обоих яичников, 
переломы фиксировались путем закрытого миниинвазивного интрамедуллярного 
остеосинтеза спицами Киршнера, затем животные содержались в лаборатории еще 4 недели, 
в течение которых проводилась лекарственная терапия глюкозаминосульфатом (20 крыс) и 
стронция хлоридом (20 крыс). 

Все животные были разделены на 4 группы: I – контрольная – животным была 
произведена ложная операция – овариэктомия, а через 8 недель была выполнена 
межвертельная остеотомия вертельного отдела  правого бедра  (n – 20); II – крысам после 
билатеральной овариэктомии через восемь недель моделировался перелом проксимального 
метафиза правого бедра (n – 20), 12 недель животным этой групп ежедневно 
внутрижелудочно вводили плацебо - 1% крахмальный клейстер;  III – крысам этой группы (n 
– 20) производились те же манипуляции и в те же сроки, что и в предыдущих группах, в 
течение четырех недель после остеотомии внутрижелудочно вводился глюкозаминосульфат; 
крысам IV группы вместо глюкозаминосульфата вводился стронция хлорид (n – 20). 

Препараты вводились ежедневно однократно в сутки. Через 29 дней после моделирования и 
остеосинтеза переломов у животных в случае сращения перелома выполнялись лазерная 
доплеровская флоуметрия (ЛДФ) - измерение уровня микроциркуляции в костной ткани - и 

цифровая рентгеновская денситометрия в зоне костной мозоли. Качество консолидации 
переломов оценивалось макроскопическими и рентгенологическими методами.  

Результаты и их обсуждение. В соответствии с данными ЛДФ, средний уровень 
микроциркуляции в эксперименте составил: в I группе – 92,08±3,66 ПЕ; во II группе - 

71,81±3,31 ПЕ; в III группе – 85.53±3,83 ПЕ,  в IV группе -77,19 ±3,02 ПЕ. При выполнении 
цифровой рентгеновской денситометрии средний показатель костной плотности в I группе 
составил 2,97 г/см3, во группе II группе – 2,66 г/см3, в III группе – 2,83 г/см3,в IV группе -2,94 

г/см3. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что оба препарата показывают 
положительный результат в лечение остеопороза. Глюкозаминосульфат несколько сильнее 

повышает уровень микроциркуляции, а стронция хлорид - плотность костной ткани у крыс с 
моделированным остеопорозом.  
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Актуальность. Хирургическое лечение анкилозов тазобедренного сустава является 
не просто сложным оперативным вмешательством, но и всегда эксклюзивным. 

При анкилозированном тазобедренном суставе нарушаются ходьба, сидение, 
самообслуживание и выполнение трудовой деятельности. Длительность анкилоза более 10 
лет приводит к появлению признаков декомпенсации в поясничном отделе позвоночника, в 
коленных и противоположном тазобедренном суставах. 

Цель: подбор оптимального хирургического лечения  лиц с анкилозом тазобедренных 
суставов. 

Материалы и методы. Под  наблюдением находились 33 пациента  с анкилозами 
тазобедренных суставов, которым в период с 2007 по 2016 г. было выполнено 43 
оперативных вмешательства. 

Результаты обследования и лечения оценивали по шкале Харрис, проводили 
общеклинические, рентгенологические, лабораторные исследования.  

Результаты и их обсуждение. Первую группу составили пациенты, у которых при 
двустороннем процессе на одной стороне после анкилозирующей операции сформировался 
костный анкилоз в порочном положении (сроки от 20 лет и более), а в контрлатеральном 
суставе развился коксартроз III степени, требующий выполнения тотального 
эндопротезирования. Первым этапом проводилась коррекция в анкилозированном суставе – 

коррегирующая остеотомия бедра с установкой конечности в функционально выгодном 
положении, а затем, после консолидации (12-18 мес), выполняли тотальное 
эндопротезирование контрлатерального сустава. 

Вторую группу составили пациенты с фиброзными анкилозами, сформированными  
на фоне коксартрозов различной этиологии в течение длительного срока (7–10 лет). 

При эндопротезировании предпочтение отдавали бесцементному способу фиксации 
вертлужного компонента, так как при этом удавалось достичь стабильной фиксации путем 
его вкручивания или заклинивания по периферии вертлужной впадины. Причем в последние 
годы использовали, как правило, чашку DM эллипсовидной формы. 

Наиболее сложную группу составили пациенты с истинным костным анкилозом. При 
эндопротезировании удаление головки бедренной кости не выполняли, а подготовку 
костного ложа под ацетобулярный компонент эндопротеза осуществляли путем 
фрезерования фиксированной головки, после чего устанавливали чашку при помощи 
бесцементного способа фиксации. Особое внимание следует уделять подбору пациентов, 
ведь без усилий с их стороны в послеоперационном периоде тяжело достигнуть 
положительного результата в восстановлении функции сустава.  

Выводы. Тяжесть анатомо-функциональных состояний у пациентов с анкилозами 
тазобедренных суставов обусловлено, как правило, порочным положением нижней 
конечности и ее укорочением, а также выраженными нарушениями ее статики, кинематики и 
динамической функции.  

Оперативное лечение при анкилозе предполагает тщательное планирование с учетом 
состояния контрлатерального тазобедренного сустава, позвоночника и коленных суставов 
пациента. 
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Актуальность. Протрузия вертлужной впадины относится к числу тяжелых 
дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренного сустава. Заболевание 
характеризуется прогрессирующим течением, ранним нарушением функции сустава, 
приводящим в 24-36% случаев, к тяжелой инвалидизации пациентов. 

Цель: определить оптимальный метод лечения протрузии вертлужной впадины в 
зависимости от степени тяжести истончения дна вертлужной впадины.  

Материалы и методы. Материалом для исследования служили научные статьи и 
учебные издания по ортопедии. Использованы рентгенограммы больных, для определения 
степени тяжести истончения дна вертлужной впадины по Вороновичу (1999).  

Результаты и их обсуждение. В зависимости от степени протрузии мы 
придерживаемся следующих тактик: 

-При протрузии I степени оперативное вмешательство осуществляется по стандартной 
методике. При выраженном остеопорозе предпочтение отдавали цементному типу фиксации. 
Использовались чашки эллипсовидной формы, при которых нагрузка на ацетабулярный 
компонент распространяется более равномерно по периметру. Так же применялись 
полнопрофильные полиэтиленовые чашки с антипротрузионным бортиком по периметру, 
для укрепления костного цемента. 

-При протрузии II степени осуществлялась пластика дефекта дна вертлужной 
впадины. В большинстве случаев впадину укрепляли с помощью протрузионного кольца 
Мюллера. 

-При протрузии III степени производили обработку впадины фрезами малого размера, 
после чего приступали к пластике дна вертлужной впадины, которую впоследствии 
укрепляли протрузионным кольцом Мюллера. При необходимости дополнительно вокруг 
добавляли костную стружку и уплотняли импактором. У молодых лиц использовали  тип 
укрепления  дна по схеме, разработанной Волошенюком-Мартиновичем, без использования 
протрузионного кольца. 

Выводы. Протрузия вертлужной впадины возникает чаще у больных с 
воспалительными заболеваниями суставов. Лечение протрузионного коксита должно 
основываться на степени тяжести истончения дна вертлужной впадины. Особенностью 
оперативного вмешательства при значительной степени протрузии является иссечение 
оссификатов по периметру вертлужной впадины и резекции головки бедра до его вывиха в 
рану с последующим ее удалением и использование в качестве аутотрансплантата. 
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Актуальность. Значительная распространенность заболеваний и травм 
тазобедренного и коленного суставов, стойкость нарушений функций, сопровождающиеся 
длительной утратой трудоспособности, превращает медицинскую реабилитацию при этих 
патологиях в важнейшую проблему здравоохранения. Частота заболеваний и повреждений 
тазобедренного и коленного суставов по прогнозам ВОЗ будет расти с увеличением 
продолжительности жизни и общим старением населения. В 2000 г. во всем мире количество 
лиц в возрасте 60 лет и старше составляло 590 млн. человек, а к 2025 г. по прогнозам 
превысит один миллиард. Удельный вес заболеваний и повреждений тазобедренного сустава 
среди патологии опорно-двигательной системы возрастет на 80%. По данным отечественной 
и зарубежной литературы дегенеративно-дистрофические поражения тазобедренного сустава 
занимают первое место среди аналогичных заболеваний других суставов, коленного сустава 
– второе. 

Цель: установить частоту встречаемости модифицируемых факторов риска 
перипротезной инфекции у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и 
коленного суставов. 

Материалы и методы. Проведен перспективный анализ историй болезней 119 
пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, проходивших 
лечение в УЗ «6-я ГКБ» г. Минска с октября 2019 по январь 2020 года. Тотальное 
эндопротезирование тазобедренного сустава было выполнено 98 (82,4%) пациентам, 17 
(14,3%) – тотальное эндопротезирование коленного сустава, 2 (1,7%) – однополюсное 
эндопротезирование тазобедренного сустава, 1 (0,8%) – одномыщелковое (медиальное) 
эндопротезирование коленного сустава. Анкетирование пациентов проводилось по 
индивидуально составленной анкете согласно «Материалам второй международной 
согласительной конференции по скелетно-мышечной инфекции». 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимало участие 42 (35,3%) 
мужчины и 77 (64,7%) женщин. Средний возраст пациентов составил 65,5 лет (Min – 38, Max 

– 92). Дефицит массы тела отмечался у 1 (0,8%) пациента, нормальная масса тела – 28 

(23,5%), Избыточная масса тела – 16 (13,4%), ожирение – 74 (62,2%) пациентов. Вредные 
привычки, такие как: курение – 24 (20,2%), злоупотребление алкоголем – 5 (4,2%). Сахарный 
диабет 1 типа встречался у 1 (0,8%) пациента, 2 типа – 19 (16%) пациентов. Артериальная 
гипертензия в анамнезе встречалась у 96 (76,5%) пациентов. Варикозное расширение вен 
нижних конечностей – 76 (63,9%) пациентов. Онкологический анамнез был отягощен у 27 
(22,7%) пациентов. Анемия легкой степени встречалась у 17 (14,3%), средней степени – 1 

(0,8%) прооперированных. Инъекции в полость поврежденного сустава проводились у 29 
(24,4%) пациентов.  

Выводы. Такие факторы риска, как индекс массы тела, курение, частое употребление 
алкоголя, а также имеющаяся сопутствующая коморбидная патология, являются 
модифицируемыми, то есть при более тщательной предоперационной подготовке 
нивелируются, тем самым уменьшая риск развития инфекционных осложнений.  
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Актуальность. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава является 
одним из основных методов лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими 
поражениями тазобедренного сустава и переломами шейки бедренной кости. Важным 
условием для получения удовлетворительных отдаленных результатов и длительной 
выживаемости эндопротеза, от которых напрямую зависит сохранение высокого качества 
жизни пациента, считается корректная постановка его ацетабулярного компонента.  

Цель: провести анализ параметров постановки ацетабулярного компонента 
эндопротеза тазобедренного сустава, отметить дефекты постановки и предложить 
возможные пути улучшения ее качества. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов, которым в период с 21.08.19 по 31.01.20 на базе травматолого-ортопедических 
отделений № 1-4 УЗ «6-я ГКБ г.Минска» было выполнено тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава с фиксацией ацетабулярного компонента цементным методом. На 
итоговых интраоперационных рентгенограммах данных пациентов с использованием 
програмного обеспечения «eFilm Workstation» отмечены и измерены следующие параметры 
постановки ацетабулярного компонента: угол антеверсии чаши, угол недопокрытия, 
расстояние недопокрытия, угол инклинации. В ходе работы также оценивались гендерно -

возрастные параметры выборки, характер патологии, технические и временные аспекты 
проведенных оперативных вмешательств, частота и характер развившихся осложнений.  

Результаты и их обсуждение. В ретроспективное исследование включены 100 
пациентов, которым было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 
с фиксацией ацетабулярного компонента цементным методом: женщин – 72, мужчин – 28 

(72% и 28% общей выборки соответственно). Возраст пациентов – 69,7 лет. Параметры 
постановки ацетабулярного компонента: угол антеверсии – 19,78°, угол недопокрытия – 

8,67°, расстояние недопокрытия – 0,85 см, угол инклинации – 37,55°. У 16 пациентов угол 
инклинации составил более 45°, в среднем – 50°. У 17 пациентов угол инклинации составил 
менее 35°, в среднем – 25,7°. У 38 пациентов расстояние недопокрытия составило более 1 см, 
в среднем – 1,53 см. Цемент в тазу наблюдался у 5 пациентов. 

Выводы. В результате проведенного исследования была отмечена тенденция к 
горизонтальному позиционированию чашки, что предрасполагает к раннему износу 
компонентов эндопротеза. У 38 пациентов выявлено недопокрытие чашки свыше 1 см, что 
также значительно повышает риск развития асептической нестабильности. Учитывая 
полученные данные, стоит предложить более тщательное предоперационное планирование и 
интраоперационную постановку компонентов как возможный путь улучшения качества 
тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. 
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Актуальность. В последние годы сочетанные травмы груди занимают одно из 
первых мест по числу осложнений и летальности в сравнении с сочетанными 
повреждениями других локализаций. Повреждения торакального отдела являются 
непосредственной причиной смерти каждого третьего пострадавшего с сочетанными 
повреждениями. 

Цель: выявить наиболее подверженный травматизму орган при повреждениях 
грудной клетки 

Материалы и методы. Изучение источников литературы, сравнительный анализ 
историй болезни, статистический метод, анкетирование 

Результаты и их обсуждение. Для проведения исследования мною на кафедре 
травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций в ГАУЗ ГКБ №7 были 
изучены 33 истории болезни, в которых описывались случаи с сочетанными травмами 
грудной клетки. Результаты, полученные в ходе исследования, были подвергнуты 
статистическому анализу. Опираясь на совокупность всей изученной информации, были 
сделаны следующие выводы о том, в каком соотношении травмируются органы при 
повреждениях грудной клетки: Легкие - 100 %, головной мозг - 57,57 %, сердце - 51,51 %, 

печень - 21,21 %, почки - 18,18 %, тонкий кишечник - 12,12 %, толстый кишечник - 9,09 %, 

селезенка - 6,06 %, мочевой пузырь - 6,06 %, поджелудочная железа - 3,03 %, мужские 
половые органы - 3,03 %, женские половые органы - 3,03 %. 

Также среди 94 студентов лечебного и педиатрического факультетов КГМУ был 
проведен опрос, включающий в себя 5 вопросов. На основании результатов опроса, были 
сформированы следующие выводы: 63% студентов считают, что наиболее подверженной 
травматизму системой органов является дыхательная система, 28% - кровеносная система, 
7% - пищеварительная система, 2% - мочеполовая система. Среди органов дыхательной 
системы выявились следующие результаты: 64% - легкие, 16% - трахея, 13% - бронхи, 7% - 
гортань. Среди органов пищеварительной системы выявились следующие результаты: 50% - 

пищевод, 26% - желудок, 18% - печень, 5% - поджелудочная железа. Среди органов 
дыхательной системы выявились следующие результаты: 55% - сердце, 27% - аорта, 18% - 

легочный ствол. Самым распространенным ответом среди студентов являются - легкие. 
Выводы. В результате исследования, можно прийти к заключению, что наиболее 

подверженными травматизму органами при повреждениях грудной клетки являются легкие. 
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Актуальность. Врожденные аномалии развития пальцев кисти составляют более 50% 
всех пороков развития конечностей у детей. По мнению ряда авторов, отмечается увеличение 
частоты данной патологии, с одновременным возрастанием удельного веса тяжёлых 
комбинированных пороков от 18 до 64%.  

Синдактилия и полидактилия кисти наиболее распространённые врождённые 
аномалии верхних конечностей, приводящие к выраженным функциональным и 
эстетическим нарушениям, хирургическая коррекция, которых остаётся актуальной на 
сегодняшний день.  

Цель: провести анализ клинических и рентгенологических данных, методы 
оперативного лечения пациентов с врождёнными аномалиями кисти для определение 
наиболее оптимальных сроков и способов хирургической коррекции. 

Материалы и методы. Изучено 84 медицинских карт стационарного пациента (45 
мальчиков и 39 девочки), которые находились на лечении в травматолого-ортопедическом 
отделении УЗ «ГОДКБ» с января 2010 г. по ноябрь 2019 г. с различными формами 
врождённой патологии кисти. Проанализированы данные анамнеза, клинические и 
рентгенологические признаки, методы оперативного лечения. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдалось 39 (46,4%), детей с полидактилией, 33 

(39,3%) с синдактилией и 12 (14,3%) детей имели редкие пороки развития кисти 
(клинодактилия, гипоплазия пальцев, врождённая косорукость и др.).  Лечение врождённых 
патологий только оперативное.   

Средний возраст детей с полидактилией – 17±27 месяцев (79,5 % -  дети до 1,5 года). 
Деформация правой кисти отмечена у 20 (51,3%) пациентов, левой кисти – 10 (25,6%), у 9 
(23,1 %) детей - патология обеих кистей. Оперировано 28 (71,8 %) детей с радиальной, 10 
(25,6 %) с ульнарной и 1 (2,6 %) с центральной полидактилией. Наиболее часто 
хирургическое лечение костно-суставных форм проводилось при IV типе радиальной 
полидактилии (53,8 %), согласно классификации Wassel.  

Распределение детей с синдактилией, согласно возрастным группам: до 2-х лет — 17 

человек (51,5 %), с 2-х до 5 лет – 8 (24,3 %), с 5 до 10 лет – 5 (15,2 %) и старше 10 лет – 3 (9 

%). Синдактилия левой кисти отмечена у 15 (45,4 %) пациентов, правой кисти – 9 (27,3 %), 9 

(27,3 %) детей имели двустороннее поражение. Всего оперирован 21 (63,6 %) пациент с 
простой, 12 (25,6 %) детей со сложной формой синдактилии. При простой форме 
синдактилии (мягкотканной частичной или полной): не разделение I-II пальцев отмечено у 1 
пациента (3,4%); II-III пальцев – 5 (17,2%); III-IV пальцев – 16 (55,2%); IV-V пальцев – 7 

(24,2%). Количественное распределение пациентов с простой и сложной формами 
синдактилии кисти за период исследования показывает увеличение количества пациентов со 
сложной формой врождённой патологии. Сочетание синдактилии кисти с аналогичной 
патологией стопы наблюдается у 8 пациентов (24,2 %).  

Оперативное лечения сложных пороков кисти многоэтапное. При этом следующий 
этап подбирается в соответствии с результатом предыдущего.  При анализе результатов 
лечения не отмечено рецидивов и грубых деформаций. Функциональные результаты 
удовлетворительные при всех формах врождённой патологии кисти. 

Выводы. Каждому пациенту необходимо проводить тщательное клинико-

рентгенологическое обследование и индивидуальное оперативное лечение в соответствии с 
типом патологии, возрастом ребенка, а также наличием сопутствующих аномалий кисти и 
верхней конечности.   
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Актуальность. Среди заболеваний стопы неврома Мортона встречается в 1,9% случаев и 

составляет 7,3% всех метатарзалгий. Консервативное лечение оказывает временный 
положительный эффект. Хирургическое лечение (удаление и невролиз) невромы Мортона имеет 
недостатки в виде длительного ограничения нагрузки на стопу, риска образования концевой 
невромы и формирования нейропатического болевого синдрома. Применение малоинвазивных 
методик позволит избежать этих недостатков. 

Цель: оценить возможности, перспективы и преимущества метода радиочастотной 
абляции (РЧА) перед традиционным хирургическим лечением при невроме Мортона. 

Материалы и методы. Проведено проспективное двуцентровое рандомизированное 
клиническое исследование 60 пациентов, проходивших лечение на базах РНПЦ Неврологии и 
нейрохирургии и УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска в период с 2017 по 2019 г. 
по поводу невромы Мортона. Пациенты разделены на две группы: в первой группе выполнялось 
открытое хирургическое удаление невромы, во второй группе – РЧА под УЗ-контролем. 

Средний период наблюдения составил 11,1±2,2 месяцев. Интенсивность боли оценивалась  

с помощью 10-балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) до лечения, в ближайшем (24–48 
часов) и отдаленном периоде, учитывалась динамика симптомов, осложнения, сроки 
стационарного лечения. Полученные результаты обрабатывали методами описательной 
статистики, достоверность различий определяли по критериям Манна-Уитни и Вилкоксона при р 
≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных пациентов – 38±8,17 лет. 
Мужчины составили 8,3%, женщины – 91,7% пациентов. Средний срок заболевания на момент 

обращения в стационар – 2,2±0,5 года. Боль локализовалась в 3-м (68,3% случаев) либо 2-м 
(31,7% случаев) межплюсневых промежутках. У 6 пациентов (11,6%) невромы выявлены на 
обеих стопах. Уровень боли до лечения в среднем составил 8,11±1,31 балла по ВАШ в первой 
группе и 8,08±1,44 балла во второй группе. У всех пациентов консервативное лечение без 
стойкого эффекта, в 19 (31,7%) случаях выполнялись блокады с кортикостероидами.  

Пациентам первой группы (n=30) проведено открытое оперативное лечение: в 19 случаях 
– ревизия третьего межплюсневого пространства, иссечение невромы; в 11 – ревизия второго 
межплюсневого пространства, лигаментотомия межплюсневой связки, иссечение невромы. 
Интенсивность боли на следующие сутки после операции составила 3,81±1,02 (р˂0,001), через 6 
месяцев – 2,56±0,88, через год – 3,97±1,53 балла по ВАШ. У 7 пациентов в отдаленном периоде 
выявлен рецидив боли до 8 баллов. Средняя продолжительность госпитализации составила 6,65 
койко-дня. 

Во второй группе (n=30) на следующий день после РЧА уровень боли снизился в среднем 
до 2,12±1,32 баллов, через 6 месяцев до 1,91±0,92 балла, через год до 1,82±1,02 балла по ВАШ 
(р˂0,001). Рецидив боли до 8 баллов наблюдался у 3 пациентов – им РЧА выполнена повторно с 
положительным результатом (снижение боли до 1-2 балла по ВАШ). Средняя 
продолжительность госпитализации – 1,50 койко-дня. Отмечается статистически достоверное 
снижение показателя ВАШ в отдаленном периоде в сравнении с первой группой (р˂0,05). 

По шкале удовлетворенности Джонсона во второй группе 22 (73,3%) пациента полностью 
удовлетворены лечением, 8 (26,6%) удовлетворены с замечаниями. В первой группе – 16 (53,3%) 
и 10 (30,3%) соответственно, неудовлетворительный результат отметили 4 пациента (13,4%). 

Выводы. Радиочастотная абляция – эффективный метод лечения пациентов с невромой 
Мортона и может рассматриваться как альтернатива традиционному иссечению невромы. 
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Актуальность.Система здравоохранения Республики Беларусь 
имеет государственный характер с бюджетной формой финансирования, что гарантирует 
безвозмездное оказание медицинской помощи на всех ее этапах, но, как и любая другая 
система, она имеет свои недостатки. Одним из наиболее значимых для пациентов является 
образование длительных листов ожидания для получения некоторых видов медицинских 
услуг. Время ожидания оперативного лечения для пациентов с показаниями для 
эндопротезирования коленного сустава составляет до 5 лет, а сама очередность 
выстраивается на основании даты обращения без учета объективного состояния сустава. 
Данная ситуация делает невозможным оказание своевременной помощи пациентам в 
наиболее тяжелых случаях, что может привести к необходимости более радикального 
лечения. 

Цель: создать систему позволяющую выстраивать лист ожидания для 
эндопротезирования коленного сустава на основании объективных данных с возможностью 
оценки его результатов на основании базы данных. 

Материалы и методы. Для статистической обработки и создания листа ожидания 

было создано программное обеспечение Kneequery в котором велся учет за пациентами до 
операций и после в сроки 2,5 месяца, 6 месяцев и год, оценка состояния после проведения 
первичного тотального эндопротезирования проводилась по шкале KSS, а связанного с ним 
качества жизни по шкале WOMAC. Также статистическая обработка проводилась в 
программах Microsoft Office Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Для данной научной работы нами было отобрано 54 
пациента с показаниями для первичного тотального эндопротезирования коленного сустава с 
подвижной платформой с различной степенью тяжести по шкалам KSS и WOMAC. После 
проведенного оперативного лечения пациенты проходили осмотры в сроки 2,5 и 6 месяцев 
по вышеупомянутым шкалам. Во время первого осмотра в срок 2,5 месяца 20 (37%) 
пациентов получили удовлетворительный результат, у 33 (61,1%) пациентов наблюдалось 
ограничение функции сустава за счет сохранения болевого синдрома, и у 1 (1,9%) пациента 
было выявлено инфекционное осложнение. 

Во время второго осмотра через 6 месяцев после проведенного оперативного лечения 
удовлетворительное состояние суставов наблюдалось у 49 (90,7%), болевой синдром 
сохранялся у 4 (7,4%) пациентов и дальнейшее развитие инфекционного процесса у 1 (1,9%) 
пациента. 

Выводы. Построение листа ожидания на основании объективных данных в группе 
пациентов с показанием для первичного тотального эндопротезирования коленного сустава с 
подвижной платформой показало отсутствие корреляции между изначальным уровнем KSS и 
WOMAC и таковым  после операции (p<0.01) и в большей степени зависит от качества 
реабилитационного периода. Также наличие данных осмотров может помочь в выявлении 
более тяжелых пациентов и предотвращать более обширные оперативные вмешательства на 
ранних этапах.  
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Актуальность. Признаки артрозов суставов обнаруживаются у 80-90% людей старше 
65 лет, в основном данное заболевание поражает тазобедренные и коленные суставы. В 
структуре дегенеративно-дистрофических заболеваний одна треть приходится на коленный 
сустав – 33%, причем у каждого третьего пациента наблюдается двустороннее поражение 
данных суставов. При гонартрозе ухудшение качества жизни отмечают более 80% 
пациентов, а в 10-21% заболевание приводит к выраженной инвалидизации. В зависимости 
от стадии заболевания мы прибегаем к различным вариантам лечения, но зачастую 
заболевание адекватно диагностируется на поздних стадиях,  когда единственным вариантом 
остается протезирование данных суставов. Восстановление уровня жизни зависит от 
количества пораженных суставов и в некоторых случаях может быть достигнуто путем 
нескольких операций. 

Цель: проследить изменения качества жизни и состояния суставов у пациентов с 
односторонним и двусторонним гонартрозом 3 стадий после тотального эндопротезирования 
одного коленного сустава с подвижной платформой и выявить необходимость оперативного 
лечения второго сустава у пациентов с двусторонним поражением. 

Материалы и методы. Для статистической обработки и создания базы данных было 
создано приложение Kneequery в котором велся учет за пациентами до операций и после 
проведенного лечения в срок 6 месяцев, оценка состояния коленного сустава высчитывалась 

по шкале KSS, а связанного с ним качества жизни по шкале WOMAC. Также статистическая 
обработка проводилась в программах Microsoft Office Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Для данной научной работы нами было отобрано 65 
пациентов с гонартрозом 3 стадии, среди которых односторонний артроз был у 39 (60%) 
пациентов, а двусторонний у 26 (40%) пациентов. 

После проведенного оперативного лечения у пациентов с односторонним поражением 
через 6 месяцев наблюдалось в 35 (89,7%) случаях удовлетворительное состояние сустава 
(KSS более 75 баллов и WOMAC менее 30 баллов) и у 4 (10,3%) пациентов 
неудовлетворительное (KSS 57-60 баллов и WOMAC 39-41 баллов) в связи с сохранением 
болевого синдрома. 

В группе с двусторонним гонартрозом эндопротезирование одного коленного сустава 
привело к улучшению функциональности в одном суставе у 24 (92,3%) пациентов (KSS 

более 72 баллов) и у 2 (7,7%) к пограничному состоянию сустава в связи с сохранением 
незначительного болевого синдрома (KSS 60 баллов), однако качество жизни осталось 
неизменным у 23 (88,5%) пациентов(WOMAC более 45 баллов), что было обусловлено 
артрозом во втором суставе. 

После проведения аналогичного лечения другого сустава в сроки 6-9 месяцев от 
первой операции на 12-15 месяце качество жизни заметно улучшилось у 22 (84,6%) 
пациентов (WOMAC менее 36 баллов). 

Выводы. При оперативном лечении одностороннего гонарторза 3 стадии качество 
жизни 89,7% пациентов становится удовлетворительным по истечении 6 месяцев, а при 
двустороннем требует проведения оперативного лечения второго сустава в 88,5% случаев 

через 6-9 месяцев после первой операции, таким образом 22 (84,6%) пациента с 
двусторонним поражением суммарно вышли на удовлетворительный уровень жизни через 
12-15 месяцев.  
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Актуальность. Гонартроз – второй по распространённости в мире после коксартроза. 
Внутрисуставные переломы области коленного сустава приводят к развитию гонартроза, что 
в свою очередь влияет на качество жизни. Поэтому проблема лечения внутрисуставных 
переломов актуальна. 

Цель: выявить наиболее частую локализацию переломов плато большеберцовой 
кости с последующим картографированием. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни пациентов, поступивших 
с данной патологий в 6 городскую клиническую больницу г. Минска за период 2018-2019 

годов в количестве 100 человек. Из них 37 мужчин и 63 женщины. Средний возраст 
пациентов составил 56,5 лет. 45 человек трудоспособного возраста.  У 41 пациента 
наблюдался перелом правой ноги, а у 59 – левой. Оперативное лечение проводилось в 50% 
случаев. 

Результаты и их обсуждение. По КТ исследованиям из докторской диссертации 
Герасименко М.А. взято топографическое расположение зон и областей. Каждый пациент с 
КТ проанализирован с точки зрения расположения зонального перелома. Выявлена наиболее 
частая локализация в зонах D1 – у 18 человек, D2 – у 21 человека, C1 – у 16 человек, C2 – у 
17 человек. Наиболее редко – B2 – у 2 человек. Таким образом выявлена закономерность 
наиболее частых зон повреждения при внутрисуставном переломе.  

Выводы. 1) Внутрисуставные переломы плато большеберцовой кости – актуальная 
тема (100 пациентов за два года наблюдения, из них 45 % трудоспособного возраста).  

2) Для эффективного планирования лечения пациентов необходимо проведение КТ.  
3) КТ позволяет картографировать повреждение и разработать оптимальную схему операции. 
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Актуальность. Ежегодно в мире переломы проксимального отдела бедра (ППОБК) 
возникают примерно у двух миллионов человек. Чрезвертельные переломы по частоте 
встречаемости составляют половину от всех ППОБК. Данные повреждения являются одной 
из самых частых причин госпитализаций в травматологические отделения учреждений 
здравоохранения. Более того, исследователями прогнозируется увеличение частоты 
встречаемости повреждений данной локализации до шести миллионов к 2050 году.  

Цель: сравнить результаты применения оперативного и консервативного методов 
лечения чрезвертельных переломов бедра у пациентов старческого возраста и долгожителей 
с целью максимального сохранения качества жизни. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись пациенты с выставленным в 
медицинские карты стационарных пациентов диагнозом «чрезвертельный перелом бедра 
(S72.1)», проходившие лечение в УЗ «МГКЦТО» на базе УЗ «6 ГКБ г. Минска» за период с 
10 ноября 2017 года по 1 сентября 2019 года. Предмет исследования – 399 медицинских карт 
стационарных пациентов. 

Для нормально распределенных данных рассчитывали среднее значение и 
стандартную ошибку, для их сравнения применяли параметрический метод статистической 
обработки – t-критерий для независимых выборок. Для данных, распределение которых 
отличалось от нормального, рассчитывали медиану и квартили (Me [25% – 75%]), для их 
сравнения применяли непараметрический метод статистической обработки данных – тест 
Манна-Уитни. Результаты исследования считали достоверными, различия между 
показателями значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 95 % (р<0,05).  

По возрастному критерию в исследуемую выборку было включено 247 пациентов: 
мужского пола – 42 (17,0%), женского пола – 205 (83,0%). Медиана (Ме) возраста составила 
84,5 года (80,5; 88,3). Далее исследуемая выборка была разделена на  группы согласно 
выбора метода лечения: оперативный – 131 (53,0%), консервативный (функциональная 
методика) – 104 (42,1%), консервативный (экстензионная методика) – 12 (4,9%).  

Для оценки степени тяжести сопутствующей патологии были выбраны индекс 
коморбидности Charlson и система CIRS-G. Оценка отдаленных результатов 
консервативного и оперативного методов лечения проводилась с использованием 
количественных шкал М. D'Aubigne и М. Postel, Salvati&Wilson, Harris Hip Function Scale. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
статистических пакетов программ Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics 26.1. 

Результаты и их обсуждение. В группы исследования были включены пациенты с 
оперативным  и консервативным (функциональная методика) методами лечения. В первой 
группе был 131 пациент: мужского пола – 19 (14,5%), женского пола – 112 (85,5%). Во 

второй группе было 104 пациента: мужского пола – 19 (18,3%), женского пола – 85 (81,7%). 

Ме и квартили возраста в первой группе составили 83 (80; 87), а во второй группе – 85,5 (80; 

89). Возраст сравниваемых групп статистически не различался U=5962,5; Z= - 1,645; p=0,1, 

что превышает критический уровень значимости, равный 0,05.  
Выводы. Наиболее высокому риску получить чрезвертельный перелом бедренной 

кости подвержены лица старческого возраста и долгожители.  
Применение оперативного метода лечения при переломе данной локализации у 

пациентов старческого возраста с отягощенным полиморбидным фоном было возможно в 
53% случаев. 
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Актуальность.  Рак предстательной железы (РПЖ) находится на втором месте по 

распространенности у мужского населения. В 2012 году число мужчин, заболевших раком 
предстательной железы во всем мире достигло 1,1 миллиона, что составляет 15% от всех 
злокачественных новообразований мужчин. Основными критериями оценки эффективности 
лечения больных РПЖ считаются показатели общей и безрецидивной выживаемости. К наиболее 
точным относятся показатели относительной (ОВ) и скорректированной выживаемости (СВ), 
которые можно оценить на популяционном уровне.  Имеется большое количество работ по 
определению выживаемости больных РПЖ в зависимости от различных факторов. 
Выживаемость больных на популяционном уровне отражена в единичных работах. 

Цель: оценить пятилетнюю выживаемость больных РПЖ на популяционном уровне 
(Самарская область) в динамике и в различных прогностических группах. 

Материалы и методы.  Нами проведен ретроспективный анализ случаев заболевания 
РПЖ за 2010-2016 г.г., зарегистрированных в базе данных популяционного ракового регистра, 
предоставленного ГБУЗ СОКОД. За этот период на территории Самарской области было 
выявлено 7670 случаев заболевания РПЖ. Из них 6408 человек (83,6%) – городские жители, 
1262(16,4%) больных из сельской местности. Средний возраст пациентов – 69,7 лет. Наибольшее 
число случаев заболевания наблюдалось в возрастной группе 70-79 лет и составило 3057 человек 
(39,9%). Реже всего РПЖ встречался у лиц, моложе 40 лет – всего 3 случая. У 3475 больных рак 
впервые был диагностирован на II стадии, что составляет 45,4% от общего числа. Меньше всего 
зарегистрировано пациентов с впервые обнаруженной I стадией – 1150 (15%). Расчет 
выживаемости проводился актуариальным методом. Для оценки достоверности сравнения 
полученных показателей были использованы критерии Z и p. 

Результаты и их обсуждение. Пятилетняя раково-специфическая выживаемость больных 
РПЖ за 2010-2014гг. составила 76,6%. При оценке динамики наблюдаемой (НВ) и относительной 
выживаемости (ОВ) наблюдается следующая тенденция: если 1-летняя НВ в 2010 г. составляла 
86,5 %, то к 2016 г. этот показатель постепенно увеличился до 90,3%. Такая же ситуация в 
динамике уровней относительной выживаемости: 1-летняя ОВ в 2010 г. была равна 93,3%, в 2016 
г. – 95,7%. В Самарском регионе диапазон погодичных показателей 5-летней НВ за 2010-2014гг. 
составил 55,1- 71,7%; а диапазон погодичных показателей 5-летней ОВ за 2010-2013гг. - 82,2- 
93,1%.  

Анализ 1279 историй болезни пациентов, с установленным диагнозом РПЖ в 2015г., 
показал, что морфологическая верификация проведена у 77,9% (997) пациентов. При этом, 
наиболее часто встречающимся типом опухоли была мелкоацинарная аденокарцинома. 
Пациенты были поделены на 3 группы (согласно рекомендациям Европейского общества 
урологов): низкого (164 пациента), промежуточного (113) и высокого риска (117). При анализе 4-

летней скорректированной выживаемости больных в различных прогностических группах, 
выявлено что наибольший показатель наблюдался в группе низкого риска прогрессирования 
РПЖ – при ПСА до 10, индексе Глисона до 7 и составил 93%. Достоверные различия в 
выживаемости наблюдаются при сравнении 1-летних и 4-летних скорректированных показателей 
низкого и высокого риска (98,2% и 86,9%; Z = 3,45, p <0,001 и 96,3% и 58,8%; Z = 7,46, p <0,001). 

Выводы. Динамика НВ и СВ больных РПЖ в Самарской области за 2010 – 2016г.г. 
оценивается как положительная. Повышение показателей 1 -летней выживаемости благоприятно 
характеризует качество диагностики в данном регионе, а показатели 5-летней выживаемости 
косвенно указывают на эффективную лечебную работу. 
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Актуальность. Частота ятрогенных повреждений мочеточника (ЯПМ) в процессе 
акушерских и гинекологических операций в течение последних десятилетий увеличилась, за 
счет расширения показаний к оперативному лечению при многих гинекологических 
заболеваниях включая злокачественные образования женских половых органов. 

Цель: улучшить эффективность лечения пациенток с повреждением мочеточника 
после акушерских и гинекологических операций. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 34 
пациенток в возрасте от 23 до 67 лет с ЯПМ. 

Результаты и их обсуждение. Повреждение правого мочеточника произошло у 19 
пациенток, левого – у 15. Наиболее частой локализацией повреждения была нижняя треть 
мочеточника – 27(79,41%), реже встречались повреждения в средней трети – 6 (17,65%), 

травма верхней трети наблюдалась лишь в 1-ом случае (2,94%). Только у 11 пациенток 
постановка диагноза ЯПМ была осуществлена во время операции или в период не позднее 3 
суток (32,35%). Во всех остальных случаях диагноз был установлен в период от более 3 
суток до 3-х месяцев после операции. Распределение пациентов с ЯПМ в зависимости от 
характера проведенных акушерских и гинекологических операций: в результате экстирпации 
матки по поводу фибромиомы – 14 (41,18%), в ходе операции Вертгейма-Мейгса по поводу 
злокачественных образований шейки матки – 12(35,29%), в связи с ампутацией матки с 
придатками – 5(14,71%), в случае миомэктомии – 2(5,88%), после манчестерской операции – 

1(2,94%). В большинстве случаев проводимые операции были технически затруднены ввиду 
изменений в топографо-анатомических отношениях органов половой и мочевыделительной 
систем, спаечных процессов, кровотечений из сосудов параметрия. Всем пациенткам с ЯПМ 
было проведено хирургическое лечение, методика которого зависела в большей степени от 
времени постановки диагноза. При этом учитывалась локализация и тяжесть травмы. На 
первом этапе (с момента травмы прошло не более 4 суток)  реконструктивно-пластические 
операции проведены у 2(5,88%) пациентов. Всем остальным проведено супрпавезикальное 
отведение мочи (внутреннее стентирование -– 13(38,24%), чрескожная пункционная 
нефростомия -19(55,88%). При дальнейшем наблюдении после указанных выше  операций у   

6 пациенток (17,64%) проходимость мочеточника была восстановлена. Еще одна пациентка 
перенесла лишь первый этап операции, так как прогрессирование онкологического процесса  
не  позволил провести ей второй этап лечения.                                                 .  
     Хирургические операции, которые проводились на 2-м этапе лечения (в среднем через три 
месяца)направлены на  восстановление проходимости мочеточника: эндоскопическое 
бужирование участка стриктуры с внутренним стентированием – 11(32,4%); 

уретероуретероанастомоз с антирефлюксной защитой - 10(29,4%); уретероуретероанастомоз 
- 7(20,6%); операция Боари – 3(8,8%); лазерная эндотомия участка стриктуры мочеточника -

2(5,9%);  нефрэктомия - 1(2,9%) . 

Выводы. 1.По результатам исследования мочеточники чаще всего повреждаются во 
время операций по поводу новообразований матки. 2. В настоящее время эндоскопические 
процедуры широко применяются в процессе диагностики и лечении ЯПМ. 3.Стентирование 
мочеточника может предотвратить необходимость проведения открытой операции.  

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1163 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Гривусевич И. Д. 
РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ   

КАМНЕЙ ПОЧЕК И ИХ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Юшко Е. И. 
Кафедра урологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Мочекаменная болезнь является одним из самых распространенных 
заболеваний в мире (5-10%), однако за последние пару десятилетий в лечении мочекаменной 
болезни достигнут существенный прогресс, связанный с внедрением методов дистанционной 
литотрипсии. Несмотря на широкое применение этих технологий, до сих пор недостаточно 
разработаны медицинские мероприятия по ведению больных с учетом возможных 
послеоперационных осложнений, влияющих напрямую на результаты лечения. В связи с 
этим изучение данного вопроса крайне необходимо, поскольку это имеет важное медико-

социальное значение. 
Цель: оценить эффективность лазерной трансуретральной уретеролитотрипсии и 

уретеролитоэкстракции в лечении пациентов с осложненным течением дистанционной 
литотрипсии (ДЛТ) камней почек. 

Материалы и методы. За период с 2018 года по 2019 год в урологических 
отделениях 4-й ГКБ им. Н.Е. Савченко г. Минска на стационарном лечении по поводу 
одиночных камней почек находилось 407 пациентов. По данным комплексного обследования 
до ДЛТ наибольший размер камня был менее 2 см. Проведен ретроспективный анализ всей 
доступной медицинской документации о данных пациентах с последующим метаанализом.  

Результаты и их обсуждение. Возраст обследуемых пациентов составил от 18 до 89 
лет, из них 71,5% мужчин и 28,5% женщин. Длительность заболевания от 1 до 12 лет. 
Средние размеры камня почки до дробления были 1,63±0,25 см. Для ДЛТ камней 
использовали аппараты «Литостар-Мультилайн» (Siemens, Германия), «Нова-Нова» (Dairex, 

Израиль). Для дезинтеграции конкремента в среднем проведено 1,55 сеанса ДЛТ на одного 
пациента. У 58 (14,3%) из 407 пациентов после ДЛТ образовалась «каменная дорожка» в 
мочеточнике на стороне дробления, приведшая к нарушению уродинамики. У 35 из 58 
пациентов с осложненным течением ДЛТ причина возникшей обструкции мочеточника 
успешно ликвидирована с использованием дополнительного сеанса ДЛТ дистальных 
фрагментов «каменной дорожки». Для достижения максимального эффекта от ДЛТ 
конкрементов дорожки использовали также консервативные способы лечения (прием 
спазмолитиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапии, литолиз и 
др.). Оставшимся 23 пациентам, в связи с прогрессированием клинических проявлений 
обструкции (почечная колика, острый пиелонефрит), потребовались дополнительные 
эндоскопические процедуры. Так у 19 пациентов местом локализации фрагментов «каменной 
дорожки» был дистальный сегмент мочеточника, в трёх случаях - они располагались выше 
перекреста с подвздошными сосудами, а у одного - в верхней трети мочеточника. У 20 из 23 

пациентов проведена трансуретральная лазерная уретеролитотрипсия, которая при 
необходимости дополнялась уретеролитоэкстракцией и установкой внутреннего стента. 
Трем пациентам, из-за развившегося острого пиелонефрита, установлена чрескожная 
пункционная нефростома, что в последующем на фоне консервативного лечения привело к 
полному отхождению фрагментов «каменной дорожки». Хороший итоговый результат 
лечения получен у всех 23 пациентов. Осложнений эндоскопической коррекции среди этих 
пациентов не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом лазерная трансуретральная уретеролитотрипсия с 
ретилитоэкстракцией является высоко эффективным и безопасным методом лечения 
пациентов с осложненным течением ДЛТ камней почек.  
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Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из самых 
распространенных заболеваний урологического профиля. За 2018 г. в Кемеровской области 
число больных МКБ составило 13.586. Одной из наиболее частых и эффективных тактик 
активного удаления конкремента в соответствии с показаниями является непосредственное 
хирургическое вмешательство. В качестве одного из наиболее результативных 
хирургических методов удаления камня в настоящее время является контактная литотрипсия 
(КЛТ). Тем не менее, на фоне эффективности данного метода лечения МКБ имеются также и 
осложнения, происходящие во время операции. 

Цель: 1) Изучить спектр и частоту интраоперационных осложнений при выполнении 
КЛТ у пациентов с МКБ на базе ОКБСМП им. М.А. Подгорбунского  (ГКБ-2) г. Кемерово за 
период с 2017-2019 год включительно. 

2)  Выявить процент осложнений, по причине которых манипуляции КЛТ были 
прекращены, либо выполнены в неполном объеме. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были предоставлены 
операционные журналы урологического отделения Кемеровской ГКБ-2. По данным 
операционных журналов систематизированы и проанализированы данные полученные в 
результате проведенных КЛТ 404 пациентам с 2017-2019 г. включительно. 

Результаты и их обсуждение. К «незначительным» осложнениям были отнесены 
осложнения, позволяющие выполнить КЛТ в полном объеме, не влияя на ход операции. 
Наиболее частым «незначительным» интраоперационным осложнением является контактная 
кровоточивость слизистой 4.5% (18).  К «значительным» осложнениям отнесены те 
осложнения, в результате которых манипуляции по КЛТ были прекращены на одном из 
этапов операции. Всего насчитано 50 «значительных» осложнений. Из них наибольшее 
количество приходится на сужение, спазм и ригидность различных отделов мочеточника       
40% (20) от общего числа «значительных» осложнений. Миграция частей 
фрагментированного камня в вышележащие отделы мочевыводящих путей 32% (16).  
Невозможность прохода уретероскопа из-за изгиба и хода мочеточника 14% (7). Сужение 
уретры и невозможность установки мочепузырного катетера 2% (1).  Одно из осложнений 
было связано с изменениями почки, характеризующимися наличием гнойной мочи с 
наложением фибрина и мутной среды, в результате чего хирургическая операция была 
прекращена 2% (1). Был отмечен случай 2% (1) при котором произошло смещение камня к 
стенке мочеточника, в связи с этим отсутствовала возможность достижения его 
литотриптором. В 2% (1) был обнаружен не смещаемый камень, из-за которого дальнейшие 
манипуляции по КЛТ были прекращены. Поступление свежей крови из форниксов стало 
причиной завершения манипуляций в 2% (1) случаев. В 4% (2) случаев конкременты были 
частично фрагментированы, но из-за высокой плотности камней дальнейшие манипуляции 
были прекращены. 

Выводы. К "незначительным" интраоперационным осложнениям относится 
контактная кровоточивость при повреждении слизистой-4.5% (18). Общий процент 
"значительных" осложнений составил 12.3% (50). Следует отметить, что не всегда  
осложнения во время операции имеют ятрогенную природу, поскольку необходимо также 
учитывать анатомические особенности мочевыводящих путей пациента, которые в том числе 
создают технические сложности во время операции при проведении КЛТ.   
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Актуальность. С каждым годом увеличивается количество пациентов со стриктурой 
мочеточника, что связано с расширением показаний и возможностей для выполнения 
различных операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, 
расширением лучевой терапии в онкологии. Повреждения мочевыводящих путей с 
последующим образованием рубцовых сужений мочеточника обусловлены также широким 
внедрением эндоскопических методов лечения. Своевременная диагностика и лечение 
пациентов с протяженной органической стриктуры мочеточников остается одной из 
наиболее сложных проблем современной урологии. 

Цель: проанализировать результаты применения заместительной пластики 
мочеточника при его протяженных стриктурах. 

Материалы и методы. В исследование были включены 4 пациента женского пола с 
односторонней протяженной стриктурой мочеточника. Возраст больных колебался от 55 до 
72 лет и в среднем составил 61,8 лет. Всем пациентам проведено комплексное исследование 
с обязательным изучением протоколов ранее выполненных операций, проведения 
ретроградной уретеропиелографии и антеградной пиелоуретерографии при наличии 
нефростомы. Проведенные исследования позволили установить протяженность стриктуры, 
ее расположение и позволило сделать заключение, что иные способы восстановления 
уродинамики верхних мочевых путей на стороне патологии кроме заместительной кишечной 
пластики мочеточника провести не представляется возможным.  Показаниям к 
заместительной пластике мочеточника у всех пациентов было повреждение мочеточника на 
большом протяжении (более 5 см). Сторона выполнения операции - слева у 2 пациентов 
(50%), справа – 2 пациента (50%). Всем пациентам была выполнена заместительная 
кишечная пластика мочеточника.  

Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность операции составила 319 
минут (270 – 350 минут).  Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов за период  
от 3 месяцев до 4 лет. Стеноз уретероилеоанастомоза выявлен у 1 пациента (25%), 
облитерация илеоцистоанастомоза отмечена у 1 (25%) пациента. У оставшихся двух (50%) 
пациентов по результатам ультразвукового исследования и экскреторной урограммы 
осложнений не было выявлено. Повторное вмешательство проведено 2 пациентам (50%).  
Рефлюкс-пиелонефритов у пациентов не выявлено. Хороший отдаленный результат по 
данным обследований установлен у 2 (50%) пациентов, удовлетворительный – 2 (50%). 

Выводы. Кишечное замещение мочеточника сложное, реконструктивное 
хирургическое вмешательство, необходимое для восстановления непрерывности мочевых 
путей, избавления пациента от постоянного нефростомического дренажа и сохранения 
функции почки со стороны повреждённого мочеточника. Протяжённость стриктуры 
мочеточника сложно определить интраоперационно, готовность к кишечному замещению 
мочеточника и план операции должны быть определены заранее. Верхний мочеточниково-

кишечный анастомоз целесообразно располагать забрюшинно, а нижний – в брюшной 
полости. Кишечное замещение мочеточника не приводит к нарушениям кислотно-щелочного 
состояния крови. 
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Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – 

заболевание, возникновение которого связано с разрастанием периуретральной зоны 
предстательной железы, на сегодняшний день является одним из самых распространенных 
заболеваний у мужчин пожилого и старческого возраста, встречаясь, у 90% 80-летних, и у 
30% 60-летних мужчин. По последним данным, около 30-40% пациентов, страдающих 
ДГПЖ, подвергаются оперативному лечению. Среди всех методов оперативного лечения 
пациентов с ДГПЖ, используемых в Республике Беларусь, наибольшее распространение 
получили ТУР и открытая аденомэктомия. При этом хирургическое вмешательство 
осуществляется эндоскопически или открытым способом.  

Цель: анализ частоты и определение риска развития осложнений в раннем и позднем 
послеоперационном периоде у пациентов после открытого или эндоскопического 
хирургического вмешательства. Оценка эффективности проведенного лечения и рисков 
развития осложнений у пациентов после открытой аденомэктомии и трансуретральной 
резекции. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили истории болезни 
стационарных пациентов, предоставленные урологическими отделениями УЗ “4 ГКБ им. 
Н.Е. Савченко”. Для системного, ретроспективного анализа были использованы данные 150 
пациентов, поступивших в лечебное учреждение в 2017-2019 годах. Всем пациентам был 
поставлен основной диагноз – доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 
Исследование проведено с помощью статистического анализа и программы Microsoft Excel 

2016 . За уровень статистической значимости принят уровень р ≤ 0,05.  
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе возраст пациентов был в 

интервале от 55 до 86 лет. Средний объем предстательной железы до оперативного лечения – 

71.09 мл. Из 150 пациентов ТУР ДГПЖ выполнена у 86(57.3%), открытая аденомэктомия у 
64(42.7%). Осложнения в позднем послеоперационном периоде, среди всей исследуемой 
группы пациентов, выявлены следующие: стриктуры уретры 7(4,66%), склероз шейки 
мочевого пузыря 6(4%), недержание мочи 9(6%), сохранение ирритативной симптоматики 
15(10%), обострение пиелонефрита 14(9,33%), повторные операции из-за рецидива ДГПЖ 
6(4%). В раннем послеоперационном периоде у пациентов после ТУР ДГПЖ наблюдались 
следующие осложнения: инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – 29 (33,7%) пациентов, 
ТУР-синдром – у 7 (8.13%), тампонада мочевого пузыря - у 6 (6.97%), острая задержка 
мочеиспускания (ОЗМ) - у 4 (4.65%), острый орхоэпидидимит - у 3 (3.48%). В раннем 
послеоперационном периоде у пациентов после открытой аденомэктомии наблюдались 
осложнения: ИМП – у 27 (42,1%) пациентов, тампонада мочевого пузыря - у 6 (9.375%), ОЗМ 
- у 5 (7,8%), острый орхоэпидидимит у 2 (3.123%). Средний койко-день в 
послеоперационном периоде у пациентов после ТУР ДГПЖ составляет 8 дней,  после 
открытой аденомэктомии – 15 дней. 

Выводы. Преимуществом трансуретральной резекции простаты является 
возможность выполнения оперативного вмешательства при наличии выраженных 
интеркуррентных заболеваний, незначительная травматичность вмешательства, снижение 
числа интраоперационных осложнений, сокращение сроков пребывания больного в 
стационаре. А недостатком - длительное сохранение ирритативной симптоматики после 
операции и возможность рецидива заболевания, так как у некоторых больных удаляется не 
вся гиперплазированная ткань предстательной железы.  
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Актуальность. Бесплодие в браке – проблема, занимающая особое место в 
современной медицине. На данный момент по литературным данным около 15% 
супружеских пар всего мира имеют проблемы с естественным наступлением беременности. 
Одной из самых сложных в лечении форм мужского бесплодия следует считать 
азооспермию, частота которой в общей структуре причин мужского бесплодия продолжает 
возрастать. 

Цель: усовершенствовать отбор пациентов для биопсии яичек. 
Материалы и методы. Работа выполнена по данным работы частного медицинского 

унитарного предприятия «Центр репродуктивной медицины», который специализируется на 
диагностике и лечении мужского и женского бесплодия.  

В период с 2016 по 2018 годы в указанный центр по поводу мужского бесплодия 
обратились 1462 пациента в возрасте от 21 года до 52 лет. Из них азооспермия по 
результатам исследования установлена в 139 случаях. С учетом данных комплексного 
исследования, включая цитогенетическое и гормональное, лечебно-диагностическая 
тестикулярная биопсия была проведена 112 пациентам, составивших исследуемую группу. 
На момент обращения средняя продолжительность бесплодия составила 4,73±2,87 года. 
Подавляющее большинство мужчин – 68 (60,7%) состояли в первом браке, 35 (31,3%) – во 
втором, 9 (8,0%) – в третьем. 

Всем пациентам проведено обследование в соответствии с рекомендациями 
Всемирной Организации Здравоохранения, которое включало клинические и лабораторно-

диагностические методы. В качестве основного и завершающего этапа диагностических и 
лечебных мероприятий всем пациентам исследуемой группы проведена вакуумная 
аспирационная тестикулярная биопсия из ткани яичка и/или из ткани придатка яичка.  

При криоконсервации биоптата, которая проводилась у части пациентов, 
использовались криопротекторы производства Medicult (Дания). В дальнейшем по мере 
необходимости биоптат размораживали и использовали для проведения 
интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку (ICSI). 

Результаты и их обсуждение. Частота азооспермии в структуре мужского бесплодия 
по данным центра репродуктивной медицины составила 9,5%. На основании результатов 
биопсий и данных ранее проведенных исследований, нами была определена итоговая 
структура форм азооспермии: обтурационная – у 72 (64,3%), нарушение секреции – у 40 
(35,7%). В семьях пациентов с азооспермией достичь желаемой беременности возможно 
только с использованием метода ICSI. Для этого могут использоваться как сперматозоиды, 
полученные в процессе биопсии яичка и не подвергавшиеся криоконсервации, так и 
сперматозоиды, полученные из биоптата, подвергшиеся криоконсервации. На нашем 
материале изучено влияние длительности бесплодия на частоту репродуктивных потерь.  

Выводы. В структуре мужского бесплодия по данным МЧУП «Центра 
репродуктивной медицины» частота азооспермии составила 9,5%. Определена структура 
форм азооспермии в исследуемой группе из 112 пациентов: у 64,3% – обтурационная форма, 
у 35,7% – секреторная. Таким образом, проведенное исследование установило, что 
тестикулярная биопсия – ценный диагностический и лечебный метод преодоления мужского 
бесплодия.  
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Актуальность. С каждым годом растет частота встречаемости гидронефроза (ГН) 
у новорожденных. С 1990 г. этот показатель вырос на 85 % и в настоящее время составляет 
5 % от общего количества пациентов с пороками развития мочевыделительной системы 
(WHO, 2018 г.). Золотым стандартом лечения ГН в настоящее время считаются 
лапароскопические пиелопластики (ЛП), которые выполняются наряду с открытыми 
пиелопластиками (ОП). При этом ЛП имеют ряд недостатков (малый размер операционного 
поля, длительность вмешательства и т.д.) и характерные интраоперационные осложнения.  

Цель:  сравнить Приближенные результаты ЛП и ОП как наиболее востребование 
методы оперативного лечения ГН и определить целесообразность использования того или 
иного метода в зависимости от сложившейся клинической ситуации.  

Материалы и методы. Проводилось сравнение двух методов путем 
рандомизированного проспективного исследования, в которое вошло 16 ЛП и 40 ОП 
(33 мальчика и 23 девочки в возрасте от 3 месяцев до 15 лет). Операция справа произведена у 
17 человек, слева – у 39. У 2 человек отмечено сочетание ГН с мочекаменной болезнью 
(МКБ). В течение 12 месяцев после вмешательства проведена экскреторная урография и 
УЗИ. Достоверность различий средних значений показателей оценили с помощью критерия 
Хи квадрат Пирсона в программе SPSS statistics (16.0 версии). 

Результаты и их обсуждение. При проведении ЛП послеоперационные (ПО) 
осложнения (1 степени по Клавьену, 2004) наблюдались у 6,25 % (p<0,05) пациентов, при ОП 
осложнения были у 15 % (p<0,05). Причем 80 % осложнений, возникших при ОП, появились 
при лечении гидронефроза справа. При проведении ЛП такой тенденции не обнаружено. 
Средняя продолжительность ЛП составила 162 мин. (120–210), тогда как у ОП – 93 мин. (65–
135) (разница 43 %).  Среднее время пребывания в клинике после ЛП – 9 дней (7–14), при ОП 
– 18 дней (14–24) (разница 50 %, p<0,001), причем после правосторонней ОП в среднем 21 
день (17–24), а после левосторонней 17 дней (14–21) (разница 19 %, p<0,001). 
Эффективность лечения (уменьшение чашечно-лоханочного сегмента, выздоровление) при 
проведении ЛП составила 93,75 % (15 чел.), повторное вмешательство потребовалось 6,25 % 
(1 чел. без улучшений после первой ЛП). Эффективность при ОП – 92,5 % (37 чел.), 
повторное вмешательство – 7,5 % (2 чел. без улучшений и 1 с улучшениями после ОП), 
выполнено лапароскопически. Интраоперационные осложнения отсутствовали в обоих 
случаях. Послеоперационная потребность в диклофенаке при ЛП составила в среднем 104,6 
мг, а при ОП 678 мг (разница 85,5 %, p<0,01), что говорит о большей безболезненности 
метода. Также в ряде случаев удалось оценить кровопотери: при проведении ЛП в среднем 
67,3 мл (5 человек), тогда как при ОП 392,6 мл (10 человек) (разница 83 %, p<0,01). 

Выводы. Проведение ЛП целесообразнее при рецидиве ГН, либо при его сочетании 
с МКБ. По всем параметрам сравнения, кроме длительности операции ЛП является более 
предпочтительным методом лечения ГФ, затраты на восстановление пациента после данного 
вмешательства также будут значительно меньше. С другой стороны, отмечена большая 
сложность выполнения ОП справа, включая количество ПО осложнений, койко-дней, что 
наводит на мысль о выборе именно ЛП при лечении правостороннего ГН. 
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Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – наиболее часто встречающееся 

злокачественное новообразование у мужчин. За последние десятилетия, благодаря 
внедрению теста на определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), 
определяемого у мужчин 45 лет и старше, частота выявления рака предстательной железы 
значительно возросла. При повышении уровня ПСА до 4 нг/мл и выше показано выполнение 
транректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) с 6-ти или 12-ти точечной биопсией 
наиболее подозрительных участков. Однако, даже при наличии повышенного уровня ПСА, 
совсем не всегда удаётся выявить наличие опухолевых клеток.  

Инцидентальный (случайный) рак предстательной железы (И-РПЖ) – это 
злокачественное новообразование, выявляемое путём морфологического исследования ткани 
простаты, удаленной во время трансуретральной резекции (ТУР) или открытой 
аденомэктомии, выполненной по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ).  

Цель: определить частоту встречаемости инцидентального рака предстательной 
железы, у пациентов с аденомой простаты в 2018 году, а также выявить возможную 
корреляцию между возрастом, объёмом предстательной железы до оперативного 
вмешательства, уровнем и плотностью ПСА и наличием РПЖ.  

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 449 
пациентов в возрасте от 39 до 91 лет (мода возраста составила 71 год). Общая выборка 
разделена на 2 группы: пациенты после ТУР ДГПЖ и вторая группа – пациенты после 
открытой аденомэктомии. Далее пациенты были распределены в подгруппы на основании 
наличия или отсутствия морфологически подтверждённого рака предстательной железы.  

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 
STATISTICA 10.0, с применением методов t-критерия Стьюдента, анализ четырехпольных 
таблиц с использованием непараметрических статистических критериев (критерий хи -

квадрат). 
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что в первой 

группе (130 пациентов), И-РПЖ был диагностирован у 17 пациентов (12,9%), во второй 
группе – 28 пациентов (8,77%). Статистически значимых различий по возрасту, наличию или 
отсутствию цистостомы, объёмом и плотность ПСА между подгруппами не выявлено (по 
методу t-критерия Стьюдента: p>0,05, с применением критерия хи-квадрат: p>0,05). 

Выводы. Частота встречаемости инцидентального рака предстательной железы, у 
пациентов с аденомой простаты после ТУР – 12,9%, после открытой аденомэктомии – 8,77%. 

Корреляции между возрастом, объёмом предстательной железы до оперативного 
вмешательства, уровнем и плотностью ПСА и наличием РПЖ выявлено не было. 
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Актуальность. Обструктивная уропатия беременных — осложнение заболеваний, 
характеризующихся обструкцией мочеточника на любом уровне от прилоханочного отдела до 
устья мочеточника. Чаще всего причиной может является мочекаменная болезнь (МКБ). МКБ в 
ее различных формах у беременных встречается в 0,2—0,8%. Острый обструктивный 
пиелонефрит встречается у 12 % беременных, чаще при первой беременности во 2-ом триместре. 
Другими причинами могут являться сдавление мочеточника маткой, отек слизистой оболочки, 
перегиб мочеточника при нефроптозе. Все это может привести к таким осложнениям, как угроза 
прерывания беременности и преждевременных родов, плацентарная недостаточность, гипоксия 
плода, внутриутробное инфицирование. Обструктивная уропатия требует оказания 
специализированной помощи, направленной на восстановление нарушенного оттока мочи. 
Существует несколько методов восстановления оттока мочи: катетеризация мочеточника с 
помощью наружного мочеточникового катетера (1—2 суток при соблюдении постельного 
режима), установка внутреннего самоудерживающегося мочеточникового катетера-стента (от 1-2 

месяцев и более), чрескожная пункционная нефростомия. 
Цель: изучить результаты использования метода стентирования мочеточника для 

дренировании верхних мочевыводящих путей при обструктивных уропатиях беременных. 
Материалы и методы. Проанализировано 48 медицинских карт стационарных пациентов 

урологических отделений №1, 2, 3 УЗ "4-я городская клиническая больница" за 2019 год; 
медицинская литература из базы данных PubMed. Методом обработки данной медицинской 
документации являлся ретроспективный анализ. 

Результаты и их обсуждение. В 2019 г. наблюдалось 48 случаев госпитализации 
беременных с почечной коликой в возрасте от 20 до 38 лет (в среднем 28,5 лет). Средний срок 
беременности на момент обращения составлял 27 недель (14–35 недель): 2-й триместр – 14-28 

неделя (27 пациенток - 56,25%), 3-й триместр – 29-35 недель (21 пациентка – 43,75%). 

Стентирование мочеточника проводилось у 11 пациенток по поводу МКБ (22,92%), ООП - у 21 
пациентки (43,75%), хронического пиелонефрита до беременности – у 1 пациентки (2%). По 
поводу сочетанной патологии было проведено 6 стентирований (12,5%) – МКБ и ООП, 2 
стентирования (4,2%) – сочетание МКБ и инфекции мочевыводящих путей. У 11 пациенток 
(22,92%) было выполнено рестентирование, в 7 случаях по поводу обострения хронического 
пиелонефрита. Средняя продолжительность дренирования почки составила 6,85 недель (1-18,5 

недель). Во время беременности объем исследований ограничен, поэтому основными являются 
клинические, лабораторные и ультразвуковые методы исследования. В ОАК при поступлении 
выявлялись лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, лимфопения, в ОАМ - гематурия, 
лейкоцитурия. У всех пациенток по данным УЗИ органов мочевой системы установлена картина 
выраженного уростаза. После стентирования в абсолютном большинстве случаев наблюдалась 
положительная динамика. 

Выводы. 1. Средний срок беременности пациенток, которым было проведено 
стентирование по поводу обструкции мочевыводящих путей, составлял 27 недель (14–35 недель), 
наиболее часто возникновение патологии наблюдается во 2 триметре беременности (56,25%). 2. 
При поступлении в ОАК имелся лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, лимфопения, в ОАМ - 

гематурия, лейкоцитурия, по данным УЗИ - картина выраженного уростаза. После стентирования 
у всех пациенток наблюдалась положительная динамика. 3. Было выполнено 11 рестентирований 
(22,92%), из которых 7 по поводу обострения хронического пиелонефрита. Средняя 
продолжительность дренирования почки составила 6,85 недель. 
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Актуальность. Проблема антибиотикорезистентности сегодня является актуальной 
как для медицины в целом, так и для урологии в частности. Точность выявления главных 
уропатогенов обозначает высокую избирательность действия антибиотика, введение 
оптимальной дозы при оптимальной длительности лечения, рациональные комбинации 
антибиотиков, что существенно уменьшает вероятность развития устойчивости.  

Цель: изучить и провести сравнительный анализ микробного пейзажа мочи и 
антибиотикорезистентности микроорганизмов – возбудителей ИМВП у пациентов 
урологического отделения 2-й детской клинической больницы за 2015 – 2019 гг. 

Материалы и методы. Изучено 6 101 пробы мочи, полученных от пациентов 
урологического отделения 2-й детской клинической больницы за 2015 – 2019 гг. Учёт и 
интерпретация результатов проводилась согласно «Методическим указаниям по 
определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (МУК 
4.2.1890-04), а также критериям Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Результаты и их обсуждение. Из 6 101 проб – 3 758 (61,6%) стерильных, у 1 000 

(16,4%) пациентов отмечается микробный рост. Качественный состав уропатогенов 
разнообразен, однако ведущую роль занимает Escherichia coli – 42,4%. Далее следуют 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis и Enterococcus faecalis 10,9%; 10,4% и 11,6% 
соответственно. Пятой по частоте встречаемости является синегнойная палочка – 6,7%. 

При анализе данных по антибиотикорезистентности за 2015 – 2019 отмечен 
значительный рост устойчивости микроорганизмов. У некоторых видов наблюдается 
снижение антибиотикорезистентности из-за проведения мероприятий по поводу снижения 
устойчивости к антибиотикам. 

Выводы. Необходима разработка национальных рекомендаций по планированию 
этиотропной антибиотикотерапии и профилактики ИМВП, учитывая анализ мочи на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Приём антибиотиков должен быть под 
строгим контролем антибиотикорезистентности. 
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Актуальность. Микобактериозы - заболевания легких, вызванные нетубёркулёзными 
микобактериями (НТМ). В Республике Беларусь в последние годы отмечается увеличение 
числа пациентов с микобактериозами. Согласно данным литературы, лечение 
микобактериозов является одной из актуальных проблем в связи с природной устойчивостью 
НТМ к большинству антимикобактериальных средств, а также наличием у применяемых 
препаратов широкого спектра побочных эффектов. Показания к химиотерапии определяются 
сугубо индивидуально, исходя из соотношения возможной полученной пользы и риска у 
конкретного пациента.  

Цель: сравнить эффективность и безопасность различных схем лечения, 
используемых при микобактериозе.  

Материалы и методы. Проведено сравнительное ретроспективное анализ и оценка 
историй болезни 60 пациентов, находившихся на обследовании и лечении в РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии и противотуберкулезном диспансере № 2 г. Минска за период с 
2012 по 2017 гг. Все пациенты в зависимости от схемы лечения были распределены на три 
группы. Каждая группа состояла из 20 пациентов. Пациенты I группы получали 
кларитромицин по 1000 мг/сутки в два приёма перорально, этамбутол по 15 мг/кг/сутки 
перорально и рифампицин по 450 мг/сутки перорально. II-ой группе пациентов 
дополнительно назначался моксифлоксацин по 400 мг/сутки перорально, III-я группа вместо 
моксифлоксацина получала амикацин по 15 мг/кг в сутки в/мышечно. Все схемы лечения 
соответствовали международным рекомендациям. Характеристика видовой структуры НТМ 
в группах: M.avium – 47%, M.fortuitum – 30%, M.intacellulare – 10%, НТМ других видов – 

13%. Критериями эффективности являлись: положительна динамика рентгенологических 
изменений, клинических проявлений, бактериовыделения, а также минимизация побочных 
эффектов. Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных 
программ: BioStat.  

Результаты и их обсуждение. Клиническая эффективность (жалобы, кашель, 
субфебрильная температура, боли в области грудной клетки, ощущение неполноценности 
вдоха, одышка при физической нагрузке и рентгенологическая динамика) статистически 
значимо не отличалась во всех трёх группах и составила 55%, 60% и 60%  соответственно 
(p>0,05).  

Бактериологическая эффективность лечения была в целом выше клинической. В 
группе III она была максимальной и составляла 85% по сравнению с группой I, где 
бактериологическая эффективность составила 55% (χ2= 4,286; p=0,039). 

При оценке безопасности выяснилось, что побочные эффекты терапии в I группе 
наблюдались реже, чем в группах II (10% по сравнению с 35%; χ2=3,584; p=0,059) и III (10% 

и  40% соответственно; χ2=4,800; p=0,029). Побочные эффекты в большинстве случаев (95%) 
не были тяжелыми, и отмена лекарственных средств не требовалась.  

Выводы. Проведенное исследование показало отсутствие различий в клинической 
эффективности анализируемых схем лечения микобактериоза (p>0,05). В то же время 
бактериологическая эффективность была выше в группах, получавших моксифлоксацин и 
амикацин. Вместе с тем, и частота побочных эффектов в этих группах была выше, достигая 
статистически значимой в III группе. Недостаточно высокая эффективность лечения 
микобактериозов, которая во многом объясняется высокой природной резистентностью НТМ 
к антибактериальным лекарственным средствам, свидетельствует о том, что оптимальная 
терапия еще не разработана и остается актуальной проблемой медицины.    
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Актуальность. Для подавления боли в медицине широко используются анальгетики – 

средства, избирательно угнетающие болевую чувствительность. В настоящее время имеется 
большое количество анальгетических средств, однако все они не лишены 
недостатков. Одной из групп химических соединений, представляющих интерес в качестве 
новых анальгетиков, являются производные пиперидина, к которым относятся такие 
известные и широко применяемые в современной медицине опиоидные анальгетики, как 
фентанил, тримеперидин (промедол), меперидин.  

Цель: определить на моделях термического и химического раздражения 
анальгетическую активность нового производного пиперидина с замещениями в 1-ом и 4-ом 
положениях, полученного сотрудниками АО «Институт химических наук имени А.Б. 
Бектурова» (Алматы, Республика Казахстан). Данному соединению был присвоен 
лабораторный шифр АГВ-31 (АГВ – Алматы-Гродно-вещество), соединение получено в 
рамках выполнения Программы МОН РК № BR05234667. 

Материалы и методы. В ходе исследования были изучены анальгетические свойства 
АГВ-31 на двух экспериментальных моделях: модели термического раздражения, которая 
используется для выявления анальгетической активности при соматических поверхностных 
болях, и модели химического раздражения, которая используется для изучения 
анальгетической активности при соматических висцеральных болях. В 1 -ой модели 
эффективность оценивается по влиянию соединения на латентный период – время от 
помещения на горячую площадку (55-56°С) до начала облизывания лапок. Во 2-ой модели 
анальгетический эффект оценивается по уменьшению количества «корчей», которые 
возникают после внутрибрюшинного введения 1% раствора уксусной кислоты.  

Результаты и их обсуждение. На модели химического раздражения установлено, что 
АГВ-31 соответствует критерию эффективности (снижает болевую реакцию, т.е. количество 
«корчей», не менее чем на 50%) в трех изученных дозах. Количество «корчей» в % к 
контролю составило 34,2, 22 и 34,2% в дозах 50, 20 и 10 мг/кг соответственно. Статистически 
достоверное различие (p<0,05) в сравнении с контролем соединение показывает в дозах 50 и 
10 мг/кг. На модели термического раздражения АГВ-31 не оказывает достоверного влияния 
на латентный период. Латентный период составил 13 (8;16) сек через 10 мин после введения 
соединения (контроль – 12,5 (10;16) сек), 10 (8;14) сек – через 30 мин (контроль – 12,5 (11;15) 

сек), 10 (9;12) сек – через 60 мин (контроль – 16 (10;23) сек). 
Выводы. Соединение АГВ-31 обладает анальгетической активностью на модели 

химического раздражения, но не показывает эффективности на модели термического 
раздражения. Следовательно, АГВ-31 может представлять интерес для доклинических 
исследований в качестве анальгетического средства для купирования соматических 
висцеральных болей. 
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Актуальность. Проблема гастроинтестинальной токсичности (ГИТ) нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) обусловлена неспецифичностью механизма 
действия данной лекарственной группы, их бесконтрольным приемом, отсутствием знаний у 
пациентов о наличии показаний и противопоказаний к приему данной группы препаратов. 
Широкое освещение данной проблемы и разработка эффективных методов профилактики 
могли бы снизить число осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Цель: изучение механизмов развития гастроинтестинальной токсичности 
нестероидных противовоспалительных средств, изучение распространенности факторов 
риска развития ГИТ среди лиц в возрасте от 20 до 35 лет путем опроса, выявление 
возможных мер профилактики данных побочных эффектов.  

Материалы и методы. Нами была проведена выборка статей на электронном ресурсе 
e-library по поисковому запросу «гастроинтестинальная токсичность нестероидных 
противовоспалительных средств». Далее мы провели оценку полученной нами информации. 
На основе полученных данных нами был составлен опросник с целью выявления у молодых 
людей факторов риска развития ГИТ при применении НПВС и выявлению их уровня 
информированности по данному вопросу. 

Результаты и их обсуждение. Нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) – наиболее часто используемые средства в лечебной практике. Неселективность 
действия нестероидных противовоспалительных средств значительно повышает риск 
развития пептических язв, перфораций и желудочно-кишечных кровотечений. На 
вероятность развития данных побочных эффектов влияет длительность приема средства 
возраст пациента, сопутствующая патология и соблюдение мер профилактики.  

С использованием Google-формы нами был проведен опрос 106 молодых людей в 
возрасте от 20 до 35 лет. Среди опрошенных 92,5% регулярно принимают препараты группы 
НПВС, при это основными причинами для применения являются: повышение температуры 
тела, головная боль, болезненные менструации, а также распространено местное применение 
гелей и кремов для лечения ушибов, растяжений.  65,7% опрошенных информированы о 
возможных побочных эффектах со стороны ЖКТ. 25,5% имеют сопутствующую желудочно-

кишечную патологию (гастрит, язва, ГЭРБ и др.). При этом 69,8% опрошенных принимают 
НПВС без назначения врача. Перед началом приема 34% опрошенных не изучают 
инструкцию по применению лекарственного средства, 69,3% не располагают информацией о 
профилактике нежелательных явлений со стороны ЖКТ, 72,6% желают знать больше о 
возможной профилактике нежелательных явлений. 

Выводы.  
1. Большая часть опрошенных лиц не располагает данными о таких побочных 

эффектах со стороны ЖКТ, как пептические язвы, перфорации и желудочно-кишечные 
кровотечения.  

2. В настоящий момент актуальным остается информирование пациентов о 
возможных побочных эффектах и мерах их профилактики с целью снижения частоты 
встречаемости гастроинтестинальных осложнений у пациентов, принимавших НПВС.  
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Актуальность. На сегодняшний день ранняя диагностика и профилактика герпеса 
вызывает трудности у многих докторов, так как на сегодняшний день очень большое 
количество людей являются носителями этого вируса. 

Цель: разработка новой тактики фармакологического лечения генитальной 
герпетической инфекции. 

Материалы и методы. Нами было проведено исследование на базе Курского 
областного кожно-венерологического диспансера, в котором в течение 2017-2019 гг. было 
зарегистрировано 199 больных герпесом генитальной локализации с разными клиническими 
проявлениями, проходящих различное лечение. Было выделено 3 рандомизированных 
группы: первую группу больных составили пациенты с простым герпесом, проявляющимся 
единичными высыпаниями (98 человек), вторую группу – пациенты с распространенными 
герпетическими высыпаниями (101 человек); 3 группа – контрольная, в которую входили 
здоровые люди, не больные герпетической инфекцией (50 человек). Основными 
препаратами, которыми проводилась терапия больных, были выбраны валацикловир и 
панавир, назначаемые по схемам в зависимости от варианта течения герпетической 
инфекции. 1 группа получала валацикловир 500 мг – 2 раза в день 5 дней и панавир 
суппозитории. 2 группа находилась на лечении валацикловиром - 500 мг – 2 раза в день 10 
дней и панавиром в/в 3 инъекции через день; симптоматическая терапия. 

Результаты и их обсуждение. Клиническими проявлениями до начала лечения были 
появление везикул и образование эрозий. Больные предъявляли жалобы на зуд, боль, 
жжение, которые проходили уже после двух дней начала терапии. У небольшого количества 
больных (3-4%) были жалобы на тяжесть в нижнем отделе живота и дизурические явления, 
которые проходили в процессе лечения. Недомогание, головную боль, повышение 
температуры тела, бессонница у большинства больных проходили уже в течение 5 дней.  

Во второй контрольной группе за пять месяцев было выражено снижение частоты 
рецидивов и незначительно превышала длительность рецидива в первой группе с более 
легким течением, и составила до недели острого периода. Тяжесть течения была анологична. 

Выводы. Полученные результаты доказывают целесообразность лечения герпеса 
генитальной локализации по разработанным схемам с целью получения выраженного 
терапевтического эффекта, наиболее полной коррекции системных нарушений и 
возможности проведения индивидуального подхода к терапии. 
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Псориаз – тяжелое хроническое, генетически обусловленное общее заболевание, с 
частыми рецидивами, связанное с нарушениями в иммунной системе. По данным различных 
источников это заболевание наблюдается в среднем у 2 - 4 % населения планеты. Каждый 
год на территории Республики Беларусь регистрируются новые случаи заболевания у 0,2 % 
населения. Следовательно, лечение псориаза является весьма актуальной проблемой, в том 
числе в Республике Беларусь.  

На сегодняшний день используется большое количество различных схем лечения 
данного заболевания, применяются разнообразные лекарственные препараты, которые 
отличаются своей эффективностью и нежелательными реакциями.  

С учетом степени доказательности методикам лечения присваивается 
соответствующий уровень: высокий, средний, низкий и чрезвычайно низкий (уровни - 1, 2, 3 

и 4, соответственно). На основании этих критериев создаются рекомендации по 
использованию: настоятельная рекомендация, простая рекомендация, открытая 
положительная рекомендация, отрицательная рекомендация и выраженная отрицательная 
рекомендация. Кроме подтвержденной эффективности и безопасности применения 
лекарственных средств также немалое значение имеет отношение стоимость/эффективность 
используемых препаратов и/или рекомендуемой схемы/методики лечения. 

Чаще всего используется щадящая местная терапия. Однако, тяжелые и 
среднетяжелые формы псориаза, составляющие треть от общего числа, требуют системного 
лечения. В большинстве рекомендаций, главными показаниями для системной терапии 
псориаза являются: поражение более 10% площади кожного покрова и значение индекса 
PASI (The Psoriasis Area and Severity Index) больше 10. В настоящее время в Республике 
Беларусь применяются следующие лекарственные средства: метотрексат, ретиноиды, 
циклоспорин и эфиры фумаровой кислоты; из иммуномодуляторов – адалимумаб, 
инфликсимаб, этанерцепт, эфализумаб. Наряду с химиопрепаратами часто используется 
фототерапия. 

Нами был проведен сравнительный анализ используемых в нашей стране схем 
терапии, а также фармакологических свойств основных лекарственных средств, в том числе 
наиболее перспективных, как например рисанкизумаб - ингибитор интерлейкина-23. 
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По данным 2017 года почти у 44 млн. человек во всем мире имеется диагноз "болезнь 
Альцгеймера". Средняя продолжительность жизни с пациента с болезнью Альцгеймера от 4 
до 8 лет. Эффективное лечение данного заболевания до сих пор не было разработано, 
имеется только ряд препаратов, которые могут затормозить его прогрессирование. Болезнь 
Альцгеймера поражает, за редким исключением, позднюю жизнь. Он разрушает до 30% 
массы мозга, вырезая овраги и осаждая груды амилоидных бляшек, которые накапливаются 
вне нейронов. 

Существует три основных подхода лечения холинергический (восполнение запасов 
ацетилхолина); глутаматергический (стимуляция уже существующих в ЦНС рецепторов); 
стимуляция микроциркуляции и нейропротекторная терапия.  

Экспериментальный препарат BAN2401 против болезни Альцгеймера значительно 
замедлил снижение когнитивных функций у пациентов согласно результатам крупного 
клинического испытания. Но он все еще находится в фазе испытаний. 

Считается, что фитотерапия в комплексе с основной схемой лечения также может 
улучшить когнитивные функции мозга и замедлить дегенеративные процессы. Также на 
состояние пациента влияет его настрой, в частности, позитивный. Последним 
альтернативным приемом в лечении данной патологии было предложено использование 
мерцающего света (40 Гц), так как он индуцирует мозговые волны и увеличивает мозговую 
активность, именно то, что в первую очередь страдает при дегенеративных процессах в 
мозге. (Flickering light mobilizes brain chemistry that may fight Alzheimer's, 03.02.2020, Georgia 

Institute of Technology). 

К сожалению, еще не разработаны препараты для профилактики болезни 
Альцгеймера, поскольку достоверно нельзя назвать точную причину этой патологии. 

Лечение Альцгеймера – вопрос медицины, который не имеет четкого ответа. Одним 
пациентам удается отсрочить неблагоприятные симптомы до глубокой старости, у других 
патология развивается стремительно. Но использование актуальной терапии в каждом случае 
– незаменимый набор методов и препаратов, которые заметно улучшают самочувствие 
пациентов. 
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Актуальность. Фибрилляция предсердий - самая частая патология, связанная с 
нарушением проведения импульсов в сердце. Она обусловлена генерацией множественных 
очагов возбуждения в элементах предсердий. Самые частые причины предсердных 
фибрилляций - артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, 
гипертиреоз и другие.  

Указанная патология проявляется в пароксизмальной и персистирующей формах. 
Купирование пароксизмальных форм и лечение постоянной форм - основные мероприятия, 
направленные на предупреждение различных осложнений. Из-за нарушения ламинарного 
тока крови при нерегулярном сокращении сердца возможно образование тромбов, 
приводящих к тяжелым поражениям различных органов, включая сердце, почки, головной 
мозг и другие.  

Цель: изучить вариабельность действия прокаинамида при остро развивающихся 
фибрилляциях предсердий у пациентов на этапе оказания скорой медицинской помощи. 

Материалы и методы. На этапе обследования пациента по вызову регистрировали 
ЭКГ и, в случае выявления признаков мерцательной аритмии предсердий, внутривенно 
вводили 10мл раствора 10% новокаинамида (прокаинамида). Всего в исследование включено 
20 пациентов обоего пола в возрасте от 40 до 87 лет. Анализ и обработку полученных 
данных проводили с использованием программы Microsoft Excel 2016 и StatSoft Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. После введения препаратов частота сердечных 
сокращений в среднем снизилась на 9-26%. Также стоит отметить, что при высокой частоте 
сердечных сокращений наблюдалась ишемия миокарда, которая прекращалась в связи 
снижением ЧСС после введения антиаритмика. 

В 67% случаев после введения 10 мл раствора 10% новокаинамида восстанавливался 
регулярный синусовым ритм (на ЭКГ появился зубец P). Артериальное давление при этом 
достоверно снижалось на 11-26%. 

Восстановление ритма происходило в течении от нескольких минут до 5-6 часов 
после инъекции. Необходимо также отметить, что в период восстановления, как правило, 
отсутствовали кардиалгические явления или последние могли наблюдаться в случае 
восстановления после кратковременного периода асистолии длительностью не более 6 

секунд. 
Выводы. Изучено влияние противоаритмического средства прокаинамида при 

фибрилляции предсердий у пациентов на этапе оказания медицинской помощи методом 
электрокардиографии и клинического краткосрочного наблюдения. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой противоаритмической эффективности данного лекарственного 
средств в экстремальной терапии при указанной патологии.  
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Актуальность. Направление разработки антистрессовых препаратов для 
использования в животноводстве на основе наноразмерных частиц микроэлементов является 
одним из перспективных в настоящее время. Микроэлементы (в том числе наночастицы 
микроэлементов) являются частью антиоксидантных защитных ферментов клетки и могут 
обеспечивать повышенную устойчивость к стрессу.  

Цель: экспериментально оценить эффективность антиоксидантных свойств 
отдельных наночастиц микроэлементов и композиций в условиях развития окислительного 
стресса in vitro (по сравнению с неорганическими солями микроэлементов).  

Материалы и методы. В клеточной культуре эмбриональных фибробластов 
исследовалась жизнеспособность клеток и изменение уровня активных форм кислорода 
(АФК) в условиях воздействия различных концентраций наночастиц микроэлементов, 
неорганических солей микроэлементов (кобальт, марганец, хром, железо, медь, цинк, 
молибден, селен) на фоне моделируемого окислительного стресса. Жизнеспособность клеток 
в культуре оценивали в метилтетразолиевом (МТТ) тесте. Для определения 
внутриклеточного уровня АФК добавляли краситель 2′,7′–дихлордигидрофлуоресцеин 
диацетат (DCF–DA, Sigma) с последующим докрашиванием клеток пропидиум йодидом (PI, 

Sigma–Aldrich, США). Анализ окрашенных клеток производился методом проточной 
цитофлуориметрии на приборе Beckman Coulter Cytomics FC500. За 4 часа до окончания 
эксперимента в культуре ЭФК моделировался окислительный стресс добавлением 20 мМ 
тетрахлорметана (ТХМ) в 0,1%-м растворе ДМСО. 

Результаты и их обсуждение. Стресс практически любой этиологии в организме 
сопровождается сходными внутриклеточными процессами, связанными с повышением 
концентрации АФК в клетках и развитием окислительного стресса. Таким образом, 
представляется возможным оценить потенциальное стресс-протекторное действие 
наночастиц микроэлементов на клеточных тест-моделях в условиях моделируемого 
повышения уровня АФК в клетках.  В исследовании была показана эффективность 
антиоксидантных, цитопротекторных свойств микроэлементов в форме наночастиц в 
сравнении с уже применяемыми микроэлементами в их традиционной форме.  

 Показана эффективность цитопротекторных свойств наночастиц микроэлементов 
железа (Нано-Fe снижает гибель клеток в культуре в среднем на 50 %) и цинка (Нано-Zn-Fe 

снижает гибель клеток в среднем на 41 %). Анализ показал, что при добавлении в культуру 
клеток композиции из цинка (0,05 мг/мл), хрома (0,1 мг/мл), железа (0,1 мг/мл) и селена 
(0,05 мг/мл) уровень АФК снижается на 60,9 % по сравнению с позитивным контролем 
(ТХМ).  

Выводы. В проведенном исследовании показана эффективность антиоксидантных и 
цитопротекторных свойств наночастиц микроэлементов железа  и цинка, как в отдельности, 
так и в составе композиций. 
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) и по сей день остаётся одной из 
ведущих причин смерти женщин в мире, а потому остро встаёт вопрос о лечении данного 
типа опухолей. Гормональная терапия является эффективным методом лечения 
диссеминированного РМЖ. Трастузумаб – это гуманизированные моноклональные антитела, 
которые избирательно связываются с рецептором Her-2. Монотерапия трастузумабом 
метастазирующего рака молочной железы приводит к ремиссии в 15% случаев 
(Л.А.Путырский, 2012).  Механизм действия трастузумаба до конца не изучен и по сей день, 
а потому его назначение зачастую происходит эмпирическим путём, и исследования 
доказывающие эффективность его назначения с определёнными типами химиотерапий не так 
многочисленны. 

Цель: оценить эффективность комбинированной химиотерапии РМЖ  
циклофосфамид+доксорубицин (AC) при добавлении моноклонального антитела 
трастузумаб (АСT-Mab®), получавших его в дозировке 375 мг/м2. 

 Материалы и методы. Были изучены истории болезней (n=250) тематических 
стационарных пациентов учреждения здравоохранения «Минский городской клинический 
онкологический диспансер»: листы назначений, выписные эпикризы; проанализированы 
результаты консилиумов клинических фармакологов. 

Результаты и их обсуждение. Нами был проведён ретроспективный анализ 
результатов химиотерапии РМЖ двух групп пациентов. Первая группа, которая являлась 
контрольной, получала исключительно химиотерапию по схеме циклофосфамид + 
доксорубицин (АС) ( циклофосфамид – 150 мг/м2, доксорубицин 90 мл/м2), в то время как 
второй группе дополнительно назначали трастузумаб (АСТ-Mab) в дозировке 350 мл/м2. 

Результаты общих анализов крови, коагулограмм и биохимических анализов крови не имели 
существенных отличий, хотя, согласно литературным источникам, трастузумаб может 
оказывать положительное влияние при лейкозах, влияя на клетки лимфоидного ряда. 

Кроме того, трастузумаб оказывал воздействие на процессы коагуляции и у данной 
группы пациентов, по сравнению с первой, был более высокий уровень тромбоцитов и более 
низкий уровень тромбопластина, что препятствовало вторичному метастазированию. 

 Оценка данных цитологического и морфологического исследования, показала более 
быстрое и стабильное снижение размера и объёма опухоли при использовании схемы ACT -

Mab. При использовании стандартной схемы АС, положительная динамика со второго курса 
наблюдалась лишь у 30% пациентов контрольной группы, в то время как пациенты, 
принимающие трастузумаб имели положительную динамику со второго курса в 60% случаев.  

В группе, получавшей схему химиотеапии ACT -Mab, отмечалось также снижение 
уровня гемоглобина ниже 120 г/л, а также выраженная лейкоцитопения.  

Выводы. Добавление трастузумаба в схему циклофосфамид+доксорубицин (АС) 
позволяет добиться эффективности терапии РМЖ (по критерию снижения объёма опухоли). 
При использовании схемы ACT-Mab не было замечено каких-либо проявлений органной 
токсичности. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, на сегодняшний день ВИЧ - инфекция унесла более 
40 миллионов жизней. Возраст смерти от ВИЧ/СПИДа в России составляет 35–40 лет, но 
несмотря на это имеется огромное количество случаев смертей ВИЧ инфицированных детей. 
Из всех заболевших ВИЧ-инфекцией за все годы около 45% уже умерли от её 
прогрессирования. 

Цель: изучение эффективности комплексного лечения ВИЧ-инфицированных детей, 
различными препаратами, на основе данных областного СПИД центра города Курска. 

Материалы и методы. Нами проведена выкопировка и анализ истории болезни 20 
детей (11 мальчиков и 9 девочек) в возрасте от 2 до 19 лет с ВИЧ-инфекцией, которые 
находились на диспансерном наблюдении областном СПИД центре города Курска в 2019 
году. Из историй болезней были взяты результаты исследований клинико-лабораторных 
показателей из диспансерных карт 20 инфицированных детей. Проведен анализ назначений 
групп лекарственных препаратов, используемых в терапии ВИЧ-инфицированных детей. 

Результаты и их обсуждение. В 2019 году в областном центре СПИД города Курска 
на диспансерном наблюдении было 20 детей, из которых 11 мальчиков и 9 девочек в 
возрасте от 2 до 19 лет. Большое число пациентов – сельские жители (58%), вторая по 
численности группа дети, проживающие в городах (26%), и третья – жители районных 
центров (16%). Из них у 4 детей III стадия ВИЧ, у 7 детей IVА стадия и у 9 детей IVБ стадия. 
Исследование иммунного статуса ВИЧ инфицированных детей показало, что у всех 
обследованных ВИЧ-инфицированных детей в крови присутствует ДНК вируса. Детям 
назначалась лекарственная терапия, чаще всего это был комплекс препаратов (Ретровир, 
Эпивир, Калетра), следующий по популярности комплекс препаратов (Ретровир , Эпивир, 
Вирамун), в нескольких случаях вместо Ретровира был назначен Эпивир или Никавил. 
Каждые 4 месяца, проводилась корректировка лечения, детям назначались следующие 
препараты: вместо Ретровира дети принимали Никавир, а Эпивир заменялся на Ламивудин, 
Калетру, иногда оставиляли или заменяли на Вирамун или Исентресс. 

По иммунному статусу среди ВИЧ инфицированных детей, получавших описанную 
выше терапию: у 2 (10%) детей была выявлена значительная вирусная нагрузка, у 3 (15%) 
детей - более значимая вирусная нагрузка и у 15 (75%) детей низкая вирусная нагрузка. 

По наличию ДНК вируса в крови было следующее распределение. ВИЧ инфекция с 
умеренным иммунодефицитом была выявлена у 4 (20%) детей, ВИЧ инфекция с тяжелым 
иммунодефицитом - у 1 (5,3%) ребенка, а ВИЧ инфекция без иммунных нарушений - у 15 
детей (75%). 

Выводы. Полученные нами данные показывают, что большая доля детей, получавшая 
терапию препаратами Ретровир, Эпивир, Калетра, Вирамун, имеют низкую вирусную 
нагрузку, и ВИЧ инфекцию без иммунных нарушений. 
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Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное аутоиммунное 
заболевание соединительной ткани, которое в первую очередь поражает суставы. В 
настоящее время одним из новейших средств для лечения РА является барицитиниб – 

ингибитор JAK-киназы 1 и 2 типа. Барицитиниб нарушает внутриклеточную передачу 
сигнала с участием белков STAT, что модулирует экспрессию генов в иммунокомпетентных 
клетках и подавляет потенциал аутоагрессии. Несмотря на весомые теоретические 
аргументы полезности барицитиниба при РА, его клиническая эффективность и 
переносимость изучены недостаточно. 

Цель: проанализировать и систематизировать литературные данные об 
эффективности барицитиниба у пациентов с РА. 

Материалы и методы. В работу были включены данные рандомизированных 
плацебо контролируемых исследований. Поиск исследований осуществлялся в базах данных 
CENTRAL (MedLine, Embase) и Clinicaltrials.gov. Всего было проанализированно 229 статей 
из которых для количественного анализа были отобраны 12. Участники исследования – 

пациенты с установленным диагнозом РА с умеренным или тяжелым течением. Тип 
вмешательства – прием барицитиниба в дозировке 4 мг в течении более 12 недель, группу 
сравнения составили пациенты, принимавшие плацебо. Основные исходы – основные 
исходы оценивались по шкалам ACR20 и DAS28. Статистическая обработка данных – 

Microsoft Excel, RevMan 5.3. 

Результаты и их обсуждение. Среди 229 статей мы проводили отбор по следующим 
параметрам: рандомизированные плацебо контролируемые исследования (исключено 124 
статьи), наличие абстракта (исключено 6 статей), наличие полных текстов (исключено 70 
статей), а также повторяющиеся исследования (исключено 17 статей). Таким образом, в 
количественный анализ были включены 12 исследований с общим количеством участников 
3346. 

Для оценки эффективности барицитиниба как лекарственного средства 
использовались такие показатели, как ACR20 и DAS28. ACR20 – это шкала, которая 
отражает улучшение состояния пациента на 20% с использованием различных критериев; 
DAS28 – шкала оценки активности РА.  

Для анализа данных использовался метаанализ (Mantel-Haenszel, fixed effect).  Первый 
исход – ACR20. Отношение шансов составило 3,26 (95% CI от 2,82 до 3,77), Χ2 =13,42, Р=0,27 
(>0.05), I2=18%. Таким образом, результат достоверный, выборка гомогенна. Второй исход, - 
DAS28. В мета-анализ были включены 7 статей. Разница средних составляет -1,1 (95% CI от -
1,19 до -1,00). Χ2 =13,2, Р=0,04 (<0,05), I2=55%. Таким образом, результат достоверный, 
гетерогенность умеренная. 

Прием барицитиниба в дозе 4 мг в течение 12 недель и более приводил к достоверно 
более частому улучшению состояния пациентов (ACR20) в группе вмешательства по 
сравнению с плацебо (ОШ 3,26 (95% CI от 2,82 до 3,77)). По шкале DAS28 в 
экспериментальной группе снижение данного показателя было на 1,1 пункт выше, чем в 
группе плацебо. (MD -1,1 (95% CI от -1,19 до -1,00), что свидетельствует об умеренном 
улучшении состояния пациентов (снижение от 0,6 до 1,2). 

Выводы. По результатам метаанализа с использованием шкал ACR20 и DAS28 

можно заметить, что барицитиниб является эффективным противоревматическим средством, 
облегчающим течение РА (тяжелого и средней тяжести) и ускоряющим достижение 
ремиссии. 
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Актуальность. Поиск новых лекарственных веществ является дорогостоящим и 
длительным процессом. Ускорить поиск и уменьшить затраты позволяет использование 
информационных технологий, в том числе фармакофорного анализа.  Фармакофором 
называют набор схожих пространственных признаков и структур, обеспечивающих 
взаимодействие различных лигандов с одним и тем же рецептором. Фармакофорный анализ 
представляет собой эффективный метод отбора химических соединений, являющихся 
возможными ингибиторами, на первом этапе компьютерного поиска лекарственных веществ.  

Цель: проанализировать различные компьютерные методы фармакофорного анализа; 
найти общий фармакофор для антиаритмических препаратов I класса; сравнить полученные 
результаты с литературными данными; изучить дальнейшие методы использования 
полученных фармакофоров для скрининга новых лигандов.  

Материалы и методы. Поиск лигандов выполнялся в базе данных ChEBI 

(https://www.ebi.ac.uk/chebi/init.do). Для фармакофорного моделирования использовались 
веб-сервер PharmaGist (http://bioinfo3d.cs.tau.ac.il/pharma/index.html), приложение 
LigandScout и веб-приложение Pharmit (http://pharmit.csb.pitt.edu). Дополнительно 
применялись база данных PDB (http://www.rcsb.org) для поиска комплексов лиганд-белок и 
приложение Chimera для интерактивной визуализации структур. 

Результаты и их обсуждение. Выделяют два вида фармакофорного анализа: на 
основе структуры лигандов (ligand-based) и на основе пространственной структуры 
биологической мишени (structure-based). Поиск на основе структуры лигандов выполняют 
PharmaGist и LigandScout, на основе пространственной структуры белка LigandScout и 
Pharmit. 

Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе фармакофорный поиск 
выполнялся для всех лигандов, соответствующих антиаритмическим препаратам  I класса, на 
втором этапе только для лигандов, взаимодействующих с полиморфным белком P450 2D6 
(CYP2D6). На обоих этапах осуществлялся фармакофорный анализ на основе структуры 
лигандов и на основе пространственной структуры белка. После отбора лигандов 
выполнялось их выравнивание и генерировались различные модели фармакофоров. Затем 
фармакофорные признаки усреднялись в приложения LigandScout, для этого строились 
объединенный (merged) и общий (shared) фармакофоры. После этого выполнялось сравнение 
фармакофоров, полученных разными методами, между собой и с литературными данными.  

В ходе работы выяснилось, что использование компьютерных приложений и баз 
данных позволяет выполнить фармакофорный анализ в течение короткого времени. 
Сравнение с литературными данными показало, что метод на основе пространственной 
структуры белка является более точным, чем метод на основе структуры лигандов, а 
наилучшие результаты дает совместное использование методов. К ограничениям 
фармакофорного анализа относятся отсутствие надежной оценки совмещения лигандов и 
зависимость от конформации вращающихся связей. 

Выводы. Посредством компьютерного фармакофорного анализа был найден общий 
фармакофор для антиаритмических препаратов I класса. Полученные результаты после 
минимизации по правилу пяти Липински могут быть использованы для докинга (метода 
молекулярного моделирования устойчивых комплексов лиганд-рецептор) и анализа 
методами полуэмпирической квантовой химии. 
  

https://www.ebi.ac.uk/chebi/init.do
http://bioinfo3d.cs.tau.ac.il/pharma/index.html
http://pharmit.csb.pitt.edu/
http://www.rcsb.org/
http://www.rcsb.org/
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Актуальность. Всемирная организация здравоохранения стимулирует исследования в 
области эффективности и рисков применения каннабиноидов в медицине. Тем не менее, 
остаются неясными подробности о кратко- и долговременных эффектах употребления 
медицинских каннабиноидов (МК), рисках, связанных с психическим здоровьем, о 
злоупотреблении и зависимости, соматических и когнитивных нарушениях. Имеется 
существенная проблема предвзятого отношения медиков к каннабису, при котором мнение 
врача о МК строится не на принципах доказательной медицины, а на общественном мнении 
и субъективных представлениях. 

Цель: провести обзор источников литературы, чтобы изучить области возможного 
применения МК и их побочные эффекты, рассмотреть данные последних исследований 
эффективности МК, а также исследовать влияние различных факторов на представления 
студентов медицинского университета о возможных рисках и пользе применения МК. 

Материалы и методы. Был проведён анализ литературы по заданной теме в базах 
данных PubMed, Scopus, Elibrary. Также был проведён анонимный опрос среди студентов 
Белорусского государственного медицинского университета (n = 460) с целью изучения 
представлений студентов-медиков и уровня их осведомленности по вопросам МК. Опросник 
содержал 54 вопроса, разделенных на демографические вопросы и группы вопросов по 
отдельным аспектам проблемы применения МК. 

Результаты и их обсуждение. При анализе медицинской литературы выявились 
противоречивые результаты. Вопреки ожиданиям, МК оказались неэффективны в лечении 
ряда психических заболеваний (тревожные и депрессивные расстройства). Более того, МК 
способны усугублять некоторые существующие и способствовать развитию психических 
заболеваний при условии генетической предрасположенности. Наибольшее качество 
доказательств получено в оценке эффективности МК при хронической боли, спастичности, 
связанной с рассеянным склерозом, и некоторых других соматических расстройствах. 
Однако существенным ограничением является сильный недостаток рандомизированных 
контролируемых исследований в данной области. 

По результатам исследования представлений студентов: белорусские студенты в 
меньшей степени выражают поддержку легализации МК, чем иностранные студенты, а при 
условии легализации МК отечественные студенты с меньшей вероятностью 
порекомендовали бы МК для лечения. Согласно представлениям большинства, имеется 
существенная польза в использовании МК при соматических (67,8%) и психических (70,4%) 
расстройствах, однако МК могут вызывать зависимость (84,7%), и их применение связано со 
значительными рисками для физического (68,8%) и психического (72,2%) здоровья, 
следовательно, выявляется потребность в дополнительных исследованиях (86,8%). Несмотря 
на то, что большинство студентов отметило недостаток образования и клинической 
подготовки по поводу МК, 48,8% студентов выразили готовность отвечать на вопросы 
пациентов об использовании МК для лечения. 

Выводы. Представления студентов-медиков по поводу рисков, пользы и 
эффективности МК во многом отличаются от объективных данных. При этом 
обнаруживается значительный субъективизм в оценке медиками эффективности МК. Таким 
образом, полученные данные могут иметь значение для стимулирования будущих 
исследований в области эффективности МК, а также для повышения профессиональной 
компетентности будущих врачей. 
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Целью нашей работы было изучение фармакологических свойств фитопрепаратов, 
используемых в акушерстве и гинекологии. Согласно распространенному мнению, 
лекарственные препараты из растительного сырья обладают меньшим количеством 
побочных эффектов в сравнении с классическими средствами. Фитопрепараты применяют 
для лечения многих заболеваний: инфекции мочевыводящих путей, предменструального 
синдрома, тошноты и токсикоза во время беременности, в качестве альтернативы 
гормональной терапии после менопаузы, для предотвращения остеопороза; отдельные 
фитопрепараты могут снижать риск рака молочной железы. 

В данной работе рассмотрены основные эффекты фитопрепаратов на основе Клюквы 
крупноплодной, Прутняка обыкновенного, Калина красной, Имбиря аптечного, Расторопши 
пятнистой, Валерианы аптечной, сои, Клевера лугового, кудзу, Хмеля обыкновеного, видов 
Солодки. 

Плоды клюквы крупноплодной успешно применяют при инфекциях мочевыводящих 
путей. Препараты на основе Прутняка обыкновенного обладают дофаминомиметическими и 
эстрогенными эффектами, применяются для коррекции предменструального синдрома. 
Калина красная содержит скополетин, который расслабляет мышцы матки. Имбирь 
аптечный обладает противорвотным и прокинетическим действием. Расторопша пятнистая 
содержит флавоноид силимарин, увеличивающий продукцию пролактина и стимулирующий 
таким образом лактацию. Валериана аптечная помимо седативных и анксиолитических 
свойств еще обладает спазмолитическим действием. Препараты сои уменьшают симптомы 
менопаузы, такие как приливы. Подобными эффектами обладают препараты клевера 
лугового, содержащие проэстрогены. Фитоэстрогены также содержатся в солодке и хмеле 
обыкновеном. 

Многие препараты из растительного сырья, содержащие высокоактивные 
пролактогены и проэстрогены, позиционируются в качестве биологически активных добавок 
к пище, и поэтому недостаточно тщательно изучены на предмет эффективности и 
безопасности. Вместе с этим, результаты многих клинических исследований показывают 
безопасность и эффективность фитопрепаратов, что создает доказательную базу для их 
использования в акушерской и гинекологической практике.  
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения во всех странах 

мира бесплодием страдают, без тенденции к снижению, от 8 до 29% женщин. Одной из многих 
причин снижения женской фертильности является дефицит витамина D3. Одним из наиболее 
значимых показателей фертильности женщин и достоверным критерием овариального резерва 
признан антимюллеров гормон (АМГ). Исходя из вышеизложенного, ряд исследований посвящен 
установлению связи между уровнями АМГ и витамина D3 и зависимость ее от разных факторов: 

исходный уровень витамина D3 и АМГ, индекс массы тела (ИМТ), сезонность, ожирение, 
возраст и др. Однако результаты данных исследований часто противоречивы. Исследователи или 
подтверждали, что витамин D3 может быть позитивным регулятором продукции AMГ, или 
сообщали, что его уровни не связаны с резервом яичников. Следовательно, для выявления новых 
аспектов взаимосвязи между витамином D3 и АМГ необходимы дальнейшие клинические 
исследования. 

Цель: определить корреляционную зависимость между ИМТ, уровнями D3 и АМГ в 
сыворотке крови женщин репродуктивного возраста с нарушением менструального цикла. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт женщин, 
обследованных в Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения 
(Республика Беларусь). Критериями отбора для анализа были амбулаторные карты женщин 20-35 
лет с нарушением менструального цикла, не принимающих оральные контрацептивы и не 
имеющих хронических соматических заболеваний (n = 30). Для исследования влияния 
избыточной массы тела были сформированы две подгруппы пациентов: I (n =18) – ИМТ <25 
кг/м₂ и II (n = 12) – ИМТ>25 кг/м₂. Спектр исследований включал определение ИМТ, объема 
талии (ОТ), уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), АМГ и витамина D3 в 
сыворотке крови с использованием системы «COBAS-6000 модуль c501» (Roche Diagnostic, 
Германия). Статистический анализ проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 
7.0. Нормальность распределения в выборках оценивалась по методу Колмогорова-Смирнова. 
Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Медиана уровня холекальциферола в сыворотке крови у 
исследуемой группы женщин в целом составила 30,5 нг/мл [20,0; 35,0], а АМГ – 1,62 нг/мл [0,18; 
4,3]. Уровень АМГ был достоверно ниже нормы у 13 женщин (43,33%). Положительная 
корреляционная связь была выявлена между уровнями в плазме крови витамина D3 и АМГ 
плазмы крови (rs=0,4153, р=0,0225). Математический анализ позволил установить обратную 
взаимозависимость между концентрацией в крови АМГ и ФСГ (rs = -0,54; p = 0,03).  

Положительная корреляционная связь между уровнями витамина D3 и АМГ в плазме 
крови была установлена также в подгруппе I (rs=0,233, р=0,0495). В подгруппе II установлена 
аналогичная, статистически значимая, зависимость большей силы (rs=0,3597, р=0,0302). В 
подгруппе II между уровнем D3 и ИМТ установлена отрицательная, статистически значимая, 
зависимость (rs=- 0,591, р=0,0336). Кроме того, в подгруппе II выявлена обратная корреляция 
между уровнем D3 и ОТ (rs=- 0,5531, p= 0,0499). 

Выводы. Положительная корреляция между уровнем витамина D3 и сывороточным 
АМГ, подтверждает его влияние на сохранение овариального резерва. У женщин с 
абдоминальным типом ожирения уровень витамина D3 был статистически значимо более 
низким, что позволяет рассматривать данный критерий как способствующий укорочению 
репродуктивного периода. Современная стратегия лечения женщин с бесплодием должна 
включать диагностику дефицита витамина Д₃ и коррекцию его дефицита до достижения уровня в 
30 нг/мл и более в сыворотке крови. 
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Псориаз относится к наиболее распространенным кожным заболеваниям (в 
Республике Беларусь заболеваемость составляет 3 – 4 %) и представляет собой хронический 
эритематозно-сквамозный дерматоз мультифакториальной природы, характеризующийся 
гиперпролиферацией эпидермальных клеток, нарушением кератинизации и воспалительной 
реакцией в дерме. Первые проявления заболевания возможны в любом возрасте, но чаще 
всего в 15—25 лет.  

Предрасположенность к развитию псориаза является наследственной, однако 
этиология и патогенез в настоящее время окончательно не выяснены и на данный момент 
отсутствуют лекарственные средства или разработанный метод терапии, способный навсегда 
избавить пациента от псориаза или обеспечить длительную клиническую ремиссию. Таким 
образом, фармакотерапия псориаза – одна из наиболее сложных проблем современной 
клинической медицины.  

Одним из наиболее перспективных направлений является разработка и применение в 
клинической практике генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), к которым 
относятся моноклональные антитела. Их механизм действия заключается в подавлении 
определенных звеньев активации цитокинов. В качестве терапии псориаза применяются 
несколько классов ГИБП: ингибиторы фактора некроза опухоли (infliximab); ингибиторы IL-

12, IL-23(ustekinumab); ингибиторы IL-17 (netakimab, secukinumab, ixekizumab). В 
Республике Беларусь зарегистрирован инфликсимаб, который входит в клинические 
протоколы диагностики и лечения больных с болезнями кожи и подкожной клетчатки 
(псориаз артропатический), утвержденные Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Цель работы: сравнить механизмы действия, фармакологические эффекты и 
эффективность лекарственных препаратов на основе разных типов моноклональных антител, 
зарегистрированных в Республике Беларусь и соседних странах.  

Одним из основных показателей эффективности, оцениваемых в исследованиях, 
является достижение ответа PASI (индекс распространенности и тяжести псориаза) - 75, 90, 

100 и длительное его удержание.  Общепринято, что при ответе на терапию по индексу PASI 
на 75% и более последняя считается успешной. В клинических исследованиях II фазы на 12 
неделе средний показатель PASI 75 составил более 70 % для всех перечисленных в работе 
моноклональных антител. В то же время в исследовании RESTORE в группе метотрексата 
(препарат базисной терапии псориаза) у больных среднетяжелым и тяжелым псориазом PASI 
75 составил 41,9% на 16 неделе непрерывного лечения. 

В результате проведенного анализа можно утверждать, что лекарственные препараты 
на основе моноклональных антител оказывают быстрый клинический эффект (угасание 
явлений воспаления и гиперкератоза в коже, снижение концентрации местных 
воспалительных маркеров), также их применение комфортно для пациентов (инъекции 1 раз 
в несколько недель). В то же время они способны вызвать специфические нежелательные 
реакции, поскольку обладают иммуногенностью. 
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Актуальность. Немногим более 900 лет высший гриб – Кордицепс китайский (лат. 
Ophiocordyceps sinensis), относящийся к сильнейшим адаптогенам, используется в 
традиционной китайской медицине для лечения многих заболеваний. Пик популярности 
данного гриба пришёлся на 1993г., когда мировая общественность заинтересовалась 
установлением новых мировых рекордов китайскими бегунами, употреблявшими кордицепс 
в качестве тоника перед тренировками. Выявленные впоследствии разнообразные 
положительные свойства кордицепса, а также богатый положительный опыт его 
использования восточными медиками побуждают задуматься о перспективах более 
широкого применения препаратов на основе Ophiocordyceps sinensis в современной 
фармакотерапии. Важность изучения этой проблемы повышает нарастающая загрязнённость 
окружающей среды. 

Цель: изучить фармакологические свойства Кордицепса китайского, исходя из его 
биохимического строения; изучить перспективность применения препаратов на основе 
Кордицепса китайского в современной медицине. 

Материалы и методы. Материалами послужили научные статьи и публикации. 
Результаты и их обсуждение. В ходе изучения литературных данных было 

установлено, что многообразие фармакологических эффектов Кордицепса китайского 
обусловлено входящими в состав мицелия гриба компонентами, среди которых 77 микро - и 
макроэлементов, незаменимые АК, НЖК, витамины. Очищающее действие (диуретическое, 
послабляющее, снижение вязкости мокроты, улучшение ретроградного мукоцилиарного 
транспорта) реализуется благодаря маннитолу. Кордицепс китайский является мощным 
иммуномодулятором, который избирательно стимулирует или угнетает пролиферацию 
определённых пулов иммунных клеток в зависимости от патогенеза конкретного 
заболевания, благодаря наличию разнообразных полисахаридов. Полисахариды также 
улучшают реологические свойства крови, участвуют в синтезе гормонов надпочечников.  
Антиоксидантное и радиопротекторное действие реализуется благодаря содержащимся в 
большой концентрации микроэлементам Zn и Se. Кордицепс обладает противоопухолевым 
действием, поскольку кордицепин и предшественник витамина D2 – эргостерин способны 
вызывать апоптоз, что способствует замедлению роста опухолей. Он также является 
природным антибиотиком с противопаразитарной и противовирусной активностью. 
Улучшение энергообмена и метаболизма обусловлено наличием аденозина, который 
включается в процесс образования АТФ – универсального источника энергии. Установлено, 
что Ophiocordyceps sinensis за счёт входящих в состав его мицелия бета-глюканов повышает 
половую функцию. 

Многообразие приведённых выше и других фармакологических эффектов Кордицепса 
китайского, а также уникальность условий, необходимых для его роста и селекции 
обусловливают высокую стоимость сырья и собственно препаратов.  

Выводы. Малая распространённость знаний об Ophiocordyceps sinensis, высокая 
стоимость и недостаточное количество отечественных исследований не позволяют на данном 
этапе широко внедрять Кордицепс китайский в фармакотерапию. Однако в перспективе он 
может быть использован как универсальное очищающее средство с рядом других 
положительных эффектов в комплексной терапии многих заболеваний. В настоящее время 
представители только 5 народностей достигают возрастной отметки 120 и более лет 
(тибетцы, китайцы). Тысячелетиями китайская медицина копила опыт излечения болезней. 
Быть может, поэтому случаи лучших исцелений иногда так похожи на чудо. 
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Антиаритмические препараты (ПАС) – группа препаратов, широко применяющихся 
при лечении различных нарушениях сердечного ритма, таких как экстрасистолии, над- и 
желудочковые тахикардии, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция предсердий и 
желудочков и т.д. Изыскание противоаритмических средств, как и других препаратов, более 
эффективно, если оно основано на знании взаимосвязи «структура -активность». Все больше 
сведений о зависимости противоаритмического действия от химической структуры стало 
появляется в научной литературе и монографиях, что на сегодняшний день является важным 
критерием при моделировании и анализе новых препаратов. 

Вскоре после первого упоминания о взаимосвязи «структура-активность» было 
показано, что активные ПАС имеют в своей структуре ароматическое или гетероциклическое 
кольцо, третичную аминогруппу, связанные вторичноспиртовой, эфирной или амидной 
группой. Особое внимание уделялось хининовым алкалоидам, их производным и 
стереоизомерам. Так активность правовращающего изомера в 4 раза превышает активность 
своего левовращающего изомера.  

Особенно сильное изменение активности наблюдается при модификации ядра, а 
также при введении или удалении функциональных групп. Так, например, удаление из 6 
положения в хинолиновом ядре метоксигруппы ведет к достоверному снижению 
антиаритмических свойств препарата. Усиление противоаритмической активности заметно 
при введении в ядро основных функциональных групп: гетероцикла, бензоила, фенила (в 
порядке повышения активности); гидроксидной, метоксигруппы, оксоэтила, оксопропила 
(активность постепенно снижается при удлинении радикала); первичного, вторичного и 
третичного амина (при чем активность нарастает от первичного ко вторичному амину, а к 
третичному вновь снижается).  

Важную роль как в химической, так и фармакологической активности играет ядро 
вещества. Например, некоторые производные пирролидин-2-она характеризуются меньшей, 
чем у хинидина, противоаритмической активностью, но качественно схожей с фенитоином, а 
некоторые производные индолина имеют сравнимую активность с мексилетином. Также у 
различных производных диметилксантина, триазола, пиперазина, пиперидина, пирролидина 
и даже ксантона была установлена заметная антиаритмическая активность.  

В настоящий момент нами обсуждается фармакофоры, определяющие 
антиаритмическую активность химических веществ, а также взаимосвязь между 
противоаритмическими свойствами и структурой веществ.  
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Actuality. Arterial hypertension (AH) is a significant risk factor of the cardiovascular 

morbidity and mortality. AH contributes to development of such complications as stroke, 

myocardial infarction, congestive heart failure, end stage renal disease. According to the guidelines 

to the treatment of AH there are 5 the most important classes of the antihypertensive drugs: ACE 

inhibitors (ACEi), angiotensin receptor blockers (ARB), diuretics (Diu), calcium channel blockers 

(CCB) and beta-adrenergic receptor blockers (BARB). These drugs should be used constantly, in 

most cases combinations of 2 – 3 drugs are required for the stable control of the blood pressure. 

Now the fixed-dose combinations of antihypertensive drugs are widely used to improve compliance 

of patients. 

The aim of the work: is to assess the compliance of the structure of prescriptions of 

antihypertensive drugs in Grodno with national and international guidelines for the treatment of 

AH.  

Materials and methods. We prepare questionnaires for visitors of pharmacies in Grodno 

who purchased antihypertensive drugs.  These questionnaires contain questions about drugs that are 

used by these persons and about some factors that may influence antihypertensive therapy. 

Calculations were performed using the programы Microsoft Excel 2010 and Statistika10. 

Results. A total of 109 pharmacy visitors with AH were interviewed. Among these persons 

46 (42,2%) received a monotherapy, 45 (41,3%) used two antihypertensive drugs, 12 (11,0%) and 4 

(3,7%) were treated by three and four drugs, respectively. 22 (20,2%) of the interviewed patients 

used fixed-dose combinations. Among the major classes of antihypertensive drugs ACEi were used 

the most frequently – in 71 (65,1%) cases; among them lisinopril and enalapril were the most 

commonly used drugs (31,2% and 18,3%, respectively). Representatives of other classes of 

antihypertensive drugs were prescribed with next frequencies: Diu – 29,4%, CCB – 28,4%, ARB – 

22,9%, BARB – 21,1%. 80,7% of the pharmacy visitors used the antihypertensive drugs regularly. 

Conclusion. In most cases, prescribing of antihypertensive drugs in Grodno corresponds to 

the national and international guidelines for the treatment of AH. But there are some disadvantages: 

1) high frequency of the monotherapy; 2) relatively rare use of the fixed-dose combinations; 3) low 

frequency of prescribing of such effective and safe group of antihypertensive drugs as angiotensin 

receptor blockers. 
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Актуальность. Изучeниe новых видов растений в качестве нового лекарственного 
растительного сырья являются актуальной задачей современной фармации. Нами 
исследуется  один из видов боярышника, в диком виде произрастающий на территории 
Республики Кыргызстан – боярышник алма-атинский.    

Цель: выбор стандартного вещества для количественного определения флaвoнoидoв в 
побегах боярышника алма-атинского. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали побеги боярышника алма-

атинского, заготовленные в период цветения c дикoрacтущих рacтeний на территории 
Республики Кыргызстан в 2018-2019 г. Метод включает в себя получения водно-спиртового 
извлечения побегов боярышника алма-атинского путем экстракции 1 г измельченных 
побегов этиловым спиртом 70% и определение суммы флaвoнoидoв методом 
дифференциальной cпeктрoфoтoметрии. Иccлeдoвaниe проводили спектрофотометре 
«SHIMADZU» UV-1800. Измеряли оптическую плотность  РСО витeкcинa с 3% раствором 
алюминия хлорида: к 1 мл 0,001% раствора витeкcинa прибавляли 2 мл 3% алюминия 
хлорида спиртового раствора и дoвoдили  раствор  этиловым спиртом  95% до 25 мл в колбе 
мерной на 25 мл.  

Содержание суммы флавоноидов (Х) в пересчете на витексин и абсолютно сухое 
сырье (в%) вычисляли по предложенной нами формуле: С = D ∗ 200 ∗ 25 ∗ 100ℰ ∗ m ∗ 3(100 − 𝑊) 

D- оптическая плотность анализируемого раствора; ℇ- оптическая плотность РСО витексина с алюминием хлоридом;    

m- навеска сырья в граммах. 

Результаты и их обсуждения. При сравнении УФ-спектров водно-спиртового 
раствора побегов боярышника алма-атинского и 0,001% раствора РСО витeкcинa было 
выявлено, что именно витeкcин определяет кривую поглощения водно-спиртового 
извлечения из побегов боярышника алма-атинского. Также было определено, что в случае 
использования cпeктpофoтoметрии при добавлении 3 % раствора алюминия хлорида 
максимумы поглощения витексина и побегов боярышника алма-атинского  коррелируют 
между собой  и составили 396±2 нм. 

Выводы.  на основании проведенных исследований мы рекомендуем использовать в 
качестве стандартного вещества для проведения количественного определения флавоноидов 
в побегах боярышника алма-атинского РСО витексина. 
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Актуальность. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) – многолетнее 
травянистое растение, относящееся к семейству сложноцветных (Asteraceae). Произрастает 
на территории Республики Беларусь. 

Тысячелистник обыкновенный обладает широким спектром фармакологической 
активности, в том числе вазопротекторным действием, которое находится на начальных 
этапах изучения. Однако, уже известно, что оно обусловлено наличием флавоноидов, среди 
которых в траве тысячелистника обыкновенного преобладающими являются 7-О-глюкозиды 
апигенина и лютеолина. Данные, полученные в ходе настоящего эксперимента, могут быть 
использованы для последующего изучения вышеупомянутой фармакологической активности 
и стандартизации тысячелистника по флавоноидам. В данный момент в Государственной 
фармакопее Республики Беларусь стандартизация данного сырья ведётся по содержанию 
эфирного масла. 

Цель: изучить экстракцию флавоноидов из тысячелистника травы с использованием 
различных экстрагентов. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила тысячелистника трава, 
заготовленная в сентябре и октябре 2019 года, высушенная воздушно-теневым способом. В 
качестве экстрагентов использовали органические растворители (метанол, этанол, пропанол-

1, пропанол-2, этиленгликоль, глицерин, ацетон, ацетонитрил, диметилсульфоксид (ДМСО) 
и их водные растворы с объёмными долями 20, 40, 60 и 80 %, а также растворители, плохо 
смешивающиеся с водой: бутанол-1, бутанол-2, этилацетат. 

Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически в  пересчёте на 
лютеолин-7-О-глюкозид, используя методику, изложенную в Государственной фармакопее 
Республики Беларусь для душицы травы. 

Результаты и их обсуждение. Максимальное содержание флавоноидов наблюдали 
при экстракции 60% пропанолом-2 (1,71%), 40% ДМСО (1,63%), 80% метанолом (1,61%), 
60% ацетонитрилом (1,46%), 80% ацетоном (1,19%), 80% пропанолом -1 (1,16%), 80% 

этанолом (1,12%), 80% этиленгликолем (0,932%) и 60% глицерином (0,929%). При 
использовании в качестве экстрагента растворителей, не смешивающиеся с водой: бутанол-1, 

бутанол-2, этилацетат, получены следующие результаты: 0,226%; не извлекал флавоноиды и 
0,355% соотвественно. 

Выводы. Изучена экстракция флавоноидов из тысячелистника травы с 
использованием различных органических растворителей и их водных растворов. Лучшей 
экстрагирующей способностью обладали водные растворы экстрагентов в сравнении с 
абсолютными растворителями. Экстрагирующая способность органических растворителей в 
отношении флавоноидов тысячелистника травы уменьшается в ряду: пропанол-2 (60%) > 

ДМСО (40%) > метанол (80%) > ацетонитрил (60%) > ацетон (80%) > пропанол-1 (80%) > 

этанол (80%) > этиленгликоль (80%) > глицерин (60%). 
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Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.) – однолетнее растение семейства Льновые 
(Linaceae). Фармакопейная статья (ФС) на лекарственное растительное сырье (ЛРС) –  

семена льна – входит в Государственную Фармакопею Российской Федерации XIV издания;  
ФС на сырье и масло семян льна входит в фармакопеи многих стран,  в том числе Беларуси, 
Великобритании, США, Китая, Индии, Бразилии. Лекарственный растительный препарат 
«Льна семена» и препараты на основе этого ЛРС, включающие жирное масло семян льна, 
зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств. Фитохимический 
состав семян льна, комплекс липофильных и гидрофильных биологически активных 
соединений (БАС),   фармакологическое действие входящих в состав ЛРС БАС активно 
изучались и продолжают изучаться. В связи с этим целесообразным представляется 
совершенствование существующих и разработка новых параметров стандартизации данного 
вида сырья. Целью данного исследования было определить возможные перспективы 
совершенствования стандартизации ЛРС – семян льна посевного.  

В настоящее время при стандартизации семян льна в соответствии с ФС.2.5.0026.15 
определяют основную группу БАС (слизь – качественная реакция с тушью) и  сумму 
полисахаридов (ПСХ) гравиметрическим методом. ПСХ семян льна являются 
фармакологически активными веществами и состоят из двух фракций: нейтральной 
(галактоарабиноксилан) и кислой (рамногалактуронаны 1-го типа). Основным недостатком 
гравиметрического метода является его невысокая специфичность,  что влияет на точность 
анализа содержания ПСХ. Более перспективным методом определения ПСХ в ЛРС является 
ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография) с использованием 
рефрактометрического детектора после кислотного гидролиза, который предоставляет 
возможность одновременно проводить качественную и количественную оценку. Помим о 
ПСХ в состав семян льна входит липофильная фракция (жирное масло –  ЖМ), по большей 
части состоящая из жирных кислот (ЖК, 41% от общей массы семени). Среди этих ЖК 
встречаются насыщенные ЖК (9%), мононасыщенные ЖК (18%) и полиненасыщенные ЖК 
(73%). Семена льна – самый богатый растительный источник ω-3 ЖК, в особенности α-

линоленовой кислоты (от 39.00 до 60.42%), которая является биологическим 
предшественником эйкозапентаеновой кислоты. Кроме того, в состав семян льна входят 
олеиновая (13.44-19.39%), линолевая (12.25-17.44%), пальмитиновая (4.90-8.00%) и 
стеариновая (2.24-4.59%) ЖК. Проводилось множество исследований, доказывающих 
фармакологическую активность данных компонентов. В связи с этим рекомендуется 
проводить  стандартизацию семян льна посевного по содержанию ЖМ, а также проводить 
оценку   состава  ЖК в ЖМ методом газовой хроматографии (ГХ) с пламенно-

ионизационным (ПИД) и масс-спектрометрическим (МС) детектированием. 
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что в настоящее время 

нормативная документация, регламентирующая качество семян льна требует доработки. 
Необходимо совершенствование существующих разделов, касающихся оценки 
гидрофильной фракции БАС и включению новых на липофильную фракцию. 
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Актуальность. Микроскопический анализ значительно дополняет данные 
макроскопического анализа и позволяет относительно точно идентифицировать вид 
растения. Данный аспект актуален при установлении подлинности близкородственных видов 
и отделения морфологически сходных видов от видов-примесей. В настоящее время на 
кафедре организации фармации проводятся исследования различных видов тысячелистника. 
В связи с внешним их сходством возникла потребность сравнительного микроскопического 
анализа и получения качественных микропрепаратов. 

Цель: получить качественные микропрепараты цельного сырья тысячелистника, 
оценить методику их получения по Государственной фармакопее Республики Беларусь (ГФ 
РБ), визуально представить строение всех структур и определить их локализацию, сравнить 
строение этих структур с рисунками ГФ РБ, дать оценку подробности описания и качеству 
рисунков в ГФ РБ, сделать заключение о подлинности лекарственного растительного сырья.  

Материалы и методы. Фармакопеи Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Китая, Японии, Индии, травяная фармакопея США и Европейская фармакопея. Изучены 
данные литературные источники на предмет детальности описания микроскопии 
тысячелистника травы, сделаны микроскопические препараты цельного сырья травы двух 
видов тысячелистника (обыкновенного и неизвестного). Реактивы: 5% и 2,5% раствор натрия 
гидроксида, вода очищенная, микроскоп с выведением изображения, иммерсионное масло.  

Результаты и их обсуждение. Получены качественные микропрепараты 
растительного сырья тысячелистника. В ходе апробации фармакопейной методики 
просветления сырья происходило разрушение микроскопических структур под действием 
щелочи, что затрудняло микроскопический анализ. При замене просветляющей жидкости на 
воду очищенную и после кипячения в ней структуры сохранялись, просветление препарата 
было удовлетворительным. Так же получены качественные микропрепараты лекарственного 
растительного сырья морфологически близкого вида тысячелистника.  

Выводы.  
1.Выявлено, что кипячение цветков с водой помогает обнаружить железки, которые 

хуже просматриваются при кипячении в растворах щелочи различных концентраций.  
2.Согласно фармакопейной методике проводится анализ измельченного сырья. 

Определена и представлена точная локализация структур, которая помогает при определении 
подлинности в т.ч. цельного лекарственного растительного сырья.  

3.Железистые волоски на цветках и листьях просматриваются с разных ракурсов. В 
ГФ РБ приводится только внешний вид на цветках (вид сбоку). На листьях данные 
структуры доступны для обзора только сверху. Описание с данного ракурса двуклеточной 
головки в общей капсуле не приводится в ГФ РБ, что затрудняет идентификацию данного 
типа волосков на листовых пластинах. Рекомендуем дополнить фармакопейное описание 
железистых волосков с приведением рисунка «вид сверху». 

4.В статье ГФ РБ не описаны развивающиеся семянки в основании трубчатых 
цветков. Данные структуры идентифицированы лишь в Американской фармакопее среди 
всех изученных фармакопей. Рекомендуем дополнить статью ГФ РБ описанием неразвитых 
семянок с приведением рисунка. 

5.На основании микроскопического анализа установлен неизвестный вид 
тысячелистника – Achillea ptarmica. 
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Актуальность. Сухие экстракты – особые концентрированные порошки, создаваемые 
из лекарственных растений, высушенных при оптимально низкой температуре с 
сохранением полезных веществ. Они представляют собой сыпучие вещества, в которых 
содержится не более 5 % влаги. Сухие экстракты (СЭ) являются самыми продуманными 
типами экстрактов. Отличительными чертами сухих экстрактов являются удобство в 
применении, небольшая масса, значительно меньшее содержание балластных веществ по 
сравнению с жидкими экстрактами, более удобная форма для транспортировки.  

При получении СЭ используется не только нативное сырьё, но и сырьё, прошедшее 
предварительную обработку, которая улучшает последующую экстракцию целевой группы 
биологически активных соединений или удаления токсических или/и балластных веществ. 
Одним из видов предварительной обработки сырья является обезжиривание – добавление к 
лекарственному сырью неполярного растворителя для удаления липофильных веществ и 
разрушения дифильных клеточных и субклеточных структур (например, мембран) с 
последующим его удалением. Полярные биологически активные соединения таким 
растворителем практически не будут извлекаться. 

Цель: получить сухие экстракты на основе одуванчика лекарственного корней после 
предварительной обработки лекарственного сырья обезжириванием.  

Материалы и методы. Объектом исследования стали одуванчика лекарственного 
корни производства ООО «НПК Биотест» (серия 941218, срок годности до 09.2022). В 
качестве обезжиривающих агентов использованы дихлорметан, тетрагидрофуран, гексан. 
Обезжиривание проводили однократно в течение одного часа при соотношении сырья и 
агента 1 к 50. В качестве экстрагента использовали смесь, состоящую из 50% пропанола-1, 

40% воды и 10% ацетона. Сухой экстракт получали выпариванием извлечения при 
температуре 100 °С. Так как одуванчик лекарственный стандартизуют по гидроксикоричным 
кислотам (ГКК), определяли содержание ГКК спектрофотометрически, используя методику 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Методика основана на образовании 
соединения розового цвета при добавлении к испытуемому извлечению раствора 
хлористоводородной кислоты Р, реактива Арнова, раствора натрия гидроксида Р и 

последующем измерении оптической плотности системы при длине волны 525 нм.  

Результаты и их обсуждение. Содержание ГКК в извлечениях, полученных после 
предварительного обезжиривания дихлорметаном, тетрагидрофураном, гексаном, составило 
0,800±0,079, 0,765±0,0227, 0,736±0,052 % соответственно. После упаривания содержание 
ГКК несколько уменьшилось (до 0,702±0,032, 0,568±0,026, 0,638±0,038% соответственно). 
Однако пересчёт содержания ГКК на массу сухого экстракта показал эффективность 
получения СЭ: содержание ГКК в сухом экстракте после предварительного обезжиривания 
дихлорметаном, тетрагидрофураном и гексаном составило 2,60±0,12%, 1,54±0,08 и 
1,99±0,11% соответственно. При этом содержание ГКК после температурной экстракции без 
предварительной обработки сырья до упаривания составило 0,917±0,061%, 0,681±0,034% 
после упаривания и 2,06±0,10% в пересчёте на массу сухого экстракта. При этом СЭ без 
предварительной обработки сырья получались с большим содержанием жирного масла, а 
после предварительного обезжиривания без жирного масла. 

Выводы. Таким образом, для получения сухого экстракта рационально 
предварительно обезжиривать сырьё дихлорметаном, что позволяет получить сухой экстракт 
с наибольшим содержанием ГКК (2,60%, что в 1,26 раза выше, чем без предварительной 
обработки сырья) и отсутствием жирного масла.  
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Актуальность. В Юго-Восточных странах гиностемму пятилистную (Gynostemma 

pentaphyllum Thunb.),  содержащую полисахариды, флавоноиды, сапонины и микроэлементы, 
обычно называют Jiao Gu Lan.  Традиционная китайская трава обладает широким набором 
фармакологической активности: гепатозащитной, адаптогенной, антиоксидантной, 
противоопухолевой, гипогликемической и др., обусловленные биологически активными 
соединениями. Эндемик Дальнего Востока острова Кунашир – гиностемма пятилистная – в 
России малознакома и представляет огромный интерес научных деятелей. На коллекционном 
участке кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии БГМУ 
культивировали данное растение и заготовили биомассу сырья.  

Цель: проведение экспресс анализа флавоноидов травы гиностеммы пятилистной, 
выращенной в Республике Башкортостан, с помощью тонкослойной хроматографии. 

Материалы и методы. Объектом изучения служила заготовленная во время 
вегетации трава гиностеммы пятилистной. Из лекарственного материала готовили водно-

спиртовые экстракты на 70% этиловом спирте. Хроматографическое исследование в тонком 
слое сорбента проводили согласно методике ГФ XIV (ОФС.1.2.1.2.0003.15).  

Результаты и их обсуждение. Дифференциацию водно-спиртового экстракта 
проводили в системе растворителей бутанол:уксусная кислота:вода в пропорции 4:1:2 на 
хроматографической пластинке "Сорбфил ПТСХ-П-А-УФ". На хроматограмме отмечали 4 
области сорбции в видимом и УФ свете при длине волны 365 нм. Рассматривая по 
хроматографическому поведению (свечению в УФ-свете, колориту пятен, а также окраске 
хромогенными реактивами) выявленные вещества относятся к фенольным соединениям. 
Сопоставив с рабочими стандартными образцами распознали: рутин, витексин, кверцетин и 
кофейную кислоту.  

Выводы. Тонкослойной хроматографией были исследованы экстракты травы 
гиностеммы пятилистной, полученные этиловым спиртом 70% в пропорции 1:10 и 
установлены соединения флавоноидной структуры.  
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Актуальность. В медицинской практике Российской Федерации используется свыше 
18 тысяч лекарственных средств, 40% среди которых приходится на долю лекарственного 
растительного сырья. Одной из актуальных задач фармакогнозии является внедрение 
лекарственных растений в научную медицину на основе опыта использования различными 
народами, изучение их химического состава, а также поиск рациональных путей 
использования лекарственных растений. Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. является 
эндемиком Азии, корни которого используются в народной медицине азиатских стран в 
качестве эффективного противовоспалительного средства. 

Цель: фармакогностическое исследование Saposhnikoviae divaricatae radices и 
Saposhnikoviae divaricatae herba. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования послужили корни и трава 
Saposhnikovia divaricata флоры Российской Федерации, Монголии и Китая. Макро- и 
микроскопический анализы проводили согласно требованиям ОФС.1.5.3.0006.15, 
ОФС.1.5.1.0002.15 и ОФС.1.5.3.0003.15. С помощью общепринятых качественных реакций 
определяли наличие различных групп БАВ. Спектрофотометрическим методом изучили 
содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин, суммы фруктозанов и фруктозы в 
пересчете на инулин, сумму кумаринов в пересчете на бергаптен. Химический состав 
липидной фракции исследовали на газовом хроматографе Agilent 7890 c тройным 
квадрупольным масс-спектрометром 7000 С в качестве детектора. 

Результаты и их обсуждение. Проведен макро- и микроскопический анализы 
Saposhnikoviae divaricatae radices и Saposhnikoviae divaricatae herba. С использованием 
качественных реакций в исследуемых образцах подтвердили наличие кумаринов, 
флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов и полисахаридов. Выявлено количественное 
определение суммы кумаринов в корнях, что составило 0,34-2,99%. Содержание суммы 
флавоноидов в сапожниковии растопыренной траве составило 1,01-3,22%, а в корнях 
наблюдалось сравнительно низкое содержание 0,29-0,48%. Содержание суммы фруктозанов 
и фруктозы в траве составило 0,02-0,16%, в корнях – 0,04-0,87%. Выход липидной фракции 
травы и корней составил 4,48-12,12% и 3,3-11,51% соответственно. Основными жирными 
кислотами травы и корней являются линолевая, олеиновая и пальмитиновая, но в корнях 
встречается полиацетиленовое соединение фалкаринол.  

Выводы. Проведен фармакогностический анализ Saposhnikoviae divaricatae radices и 
Saposhnikoviae divaricatae herba, а также исследован их химический состав. 
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Актуальность. Плоды расторопши пятнистой (Silybum marianum) являются 
уникальным источником получения биологически активных веществ, в частности 
флаволигнанов: силибинин, силидианин, силикристин и др.; флавоноидов; смол; жирных 
кислот и белков. Однако современная технология не позволяет исчерпывающе извлечь 
флаволигнаны, обусловливающие гепатопротекторное действие. Что, в итоге, значительно 
снижает биодоступность действующих веществ и, соответственно, гепатопротекторное 
действие лекарственных средств на их основе. 

Сухие экстракты на основе расторопши плодов не производятся на территории 
Республики Беларусь несмотря на относительную простоту процесса их получения и 
наличие агротехнических возможностей для культивирования расторопши пятнистой в 
климатической зоне Беларуси. Поэтому изучение способов повышения экстракции 
флаволигнанов из расторопши пятнистой является актуальным направлением исследований. 

Цель: с помощью предварительной физической и химической обработки расторопши 
плодов увеличить суммарный выход флаволигнанов. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали расторопши плоды, 
заготовленные на территории Республики Беларусь в августе 2019 года в период полной 
зрелости. В качестве экстрагента использовали 70% этиловый спирт. Экстракцию проводили 
однократно в течение одного часа при соотношении сырья и экстрагента 1 к 50 при 
температуре 80℃. Проводили предварительную температурную и ультразвуковую обработку 
сырья, а также экстракцию в присутствии 6% серной кислоты по массе. Антиоксидантную 
активность измеряли с использованием раствора 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила. 
Содержание силимарина определяли спектрофотометрически, используя методику 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Измерение оптической плотности 
проводили при длине волны 289 нм.  

Результаты и их обсуждение. Среднее содержание суммы флаволигнанов в 
пересчете на силимарин в извлечениях, полученных после предварительной термической 
обработки в упаковке при 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 и 180℃, составило 4,52; 4,17; 4,82; 
5,07; 5,32; 4,83; 4,88 и 3,77% соответственно. Обработка в данном температурном диапазоне 
не оказала значимого влияния на антиоксидантную активность полученных экстрактов. В 
ходе проведения предварительной ультразвуковой обработки сырья в течение 15, 30, 45, 60 и 
360 минут средний выход флаволигнанов составил 5,31; 5,43; 5,50; 5,79 и 5,59% 
соответственно. При экстракции раствором, содержащим 0,15 мл H2SO4 (концентрированная) 
и 4,85 мл 70% этанола, содержание флаволигнанов составило 5,54%. Среднее содержание 
флаволигнанов в необработанном сырье составило 4,61%.  

Выводы. Таким образом, для получения экстракта расторопши рационально 
проводить предварительную ультразвуковую обработку сырья не менее 60 минут (5,79%), 
термическую обработку в диапазоне температур от 100 до 120℃ (5,32%) в закрытом виде, 
экстракцию 70% этанолом в присутствии серной кислоты (5,54%). Также необходимо в 
дальнейшем рассмотреть возможность комбинации данных и других методов 
предварительной обработки расторопши плодов.  
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Актуальность. Бузина черная (Sambucus nigra) является достаточно 
распространенным лекарственным растением на территории Республики Беларусь  и 
относится к перспективным источникам фенольных соединений (в частности, флавоноидов). 
Цветки бузины черной включены в Государственные фармакопеи Российской Федерации и 
Республики Беларусь. Для данного растения установлены и доказаны антиоксидантные, 
противодиабетические, гепатопротекторные свойства, антитирозинкиназная, 
противовирусная активности и выявлена способность ингибировать процессы фотостарения 
кожи, путем усиления восстановительной способности кератиноцитов.  

Цель: получить сухие экстракты из цветков бузины черной, установить в них 
содержание флавоноидов по массе и массовую долю данных биологически активных 
веществ. 

Материалы и методы. Исследования извлекающей способности летучих 
растворителей, приведенные ранее, позволили отобрать такие объемные доли экстрагентов, 
при которых содержание флавоноидов принимало максимальные значения: этанол 40%, 
метанол 20%, пропанол 40%, изопропанол 40%, ацетон 40% и ацетонитрил 60%.  

По 5,0 мл полученных жидких извлечений помещали в сушильный шкаф при 
температурах кипения абсолютных растворителей и упаривали до полного их удаления. 
Чтобы определить массу полученных экстрактов выпарительную чашку взвешивали до 
начала выпаривания без извлечения и по окончании процесса с сухим экстрактом. 
Температура полного упаривания, время упаривания и масса сухого экстракта составили 
соответственно: этанол – 78,4 ºС, 1 ч, 54 мг; метанол – 64,7 ºС, 40 мин, 18,3 мг; пропанол – 

97,4 ºС, 40 мин, 12,7 мг; изопропанол – 82,5 ºС, 1 ч, 20,8 мг; ацетон – 56 ºС, 40 мин, 16 мг; 
ацетонитрил – 82 ºС, 1 ч, 29,6 мг.  

Для определения массы флавоноидов в полученных сухих экстрактах использовали 
формула: m, мг=(Аэкстр*Срутина*Vэкстр)/Арутина. Оптическую плотность определяли на 
спектрофотометре после растворения сухих экстрактов в соответствующих растворителях в 
эквивалентном первоначальному объему. Также была определена массовая доля по формуле: 
(mфлавоноидов/mэктракта)*100%. Результаты подвергли статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Масса флавоноидов и их массовая доля в сухих 
экстрактах составили соответственно: этанол – 0,145 мг; 0,268 %; метанол –0,162 мг; 0,888 
%; пропанол – 0,165 мг; 1,301 %; изопропанол – 0,136 мг; 0,653 %; ацетон – 0,191 мг; 1,192%; 
ацетонитрил – 0,193 мг; 0,652%. 

Используемые в работе растворители по селективности извлечения флавоноидов 
можно расположить в следующем порядке: пропанол˃ ацетон˃ метанол˃ изопропанол˃ 
ацетонитрил˃ этанол. 

Выводы. Полученные в результате исследовательской работы данные в дальнейшем 
позволят выбрать оптимальный экстрагент для извлечения наибольшего количества 
флавоноидов в зависимости от разрабатываемой лекарственной формы. Получение сухих 
экстрактов с достаточным количеством действующих веществ позволит использовать их в 
различных лекарственных формах для наружного и внутреннего применения в качестве 
антиоксидантных компонентов. 
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Сегодня отхаркивающие лекарственные препараты (ЛП) растительного 
происхождения с муколитическим механизмом действия являются достаточно популярными, 
эффективными и безопасными лекарственными средствами для лечения респираторных 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.  К таким ЛП относится грудной сбор №2 
(Фитопектол №2), зарегистрированный в государственном реестре лекарственных средств (Р 
№ЛСР-004675/07 от 11.12.2007). 

Целью данного обзорного исследования является изучение химического состава 
компонентов грудного сбора №2, а также анализ существующей нормативной документации 
на данный лекарственный препарат. 

Сбор представляет собой комбинацию трёх измельчённых видов лекарственного 
растительного сырья (ЛРС), с выраженным муколитическим действием: листьев 
подорожника большого (30%), листьев мать-и-мачехи (40%), корней солодки (30%).  ЛП на 
основе ЛРС подорожника, солодки, мать-и-мачехи с успехом используются для лечения 

кашля как самостоятельные средства, а при совместном применении оказывают еще более 
выраженный терапевтический эффект. Сбор Фитопектол №2 способствует выведению из 
дыхательных путей трудноотделяемой мокроты, уменьшает воспаление, облегчает  

откашливание. Во время терапии этим ЛП важно ограничивать прием лекарств, которые 
подавляют кашель и образование слизи.  

Фитопектол №2 представляет собой смесь неоднородных частиц серовато-зеленого 
цвета с вкраплениями желтого, зеленого, коричневого цветов. Запах достаточно слабый, вкус 
у водного извлечения приторно-сладкий, с ощущением слизистости. Настой сбора проявляет 
отхаркивающее и противовоспалительное действие. 

Компонентный состав биологически активных соединений грудного сбора №2 весьма 
разнообразен. Листья мать-и-мачехи содержат полисахариды – слизь (5-10%; при 
гидролитическом расщеплении – фруктоза, галактоза, арабиноза, глюкоза, ксилоза и 
уроновые кислоты), декстрин, инулин, ситостерин, горькие гликозиды, сапонины, 
органические кислоты (аскорбиновая, яблочная, винная, галловая  и др.), флавоноиды 
(кверцетин, гиперозид, рутин), следы эфирного масла, пирролизидиновые алкалоиды 
(туссилагин и сенкиркин). Листья подорожника содержат полисахариды, в том числе слизь  

(до 11%; после гидролиза – галактуроновая кислота, L-рамноза, D-манноза, L-арабиноза, D-

галактоза, D-глюкоза, L-фукоза, D-ксилоза и др.), иридоидные горькие гликозиды (каталпол, 

аукубин), флавоноиды (производные лютеолина, апигенина, байкаллеина, скутелляреина), 

незначительное количество дубильных веществ, кислоту аскорбиновую, каротиноиды, 
витамин K1, холин, фенилпропаноиды (плантамайозид). В корнях солодки присутствуют: 
тритерпеновые сапонины (глицирризиновая кислота, 8-24%), флавоноиды (ликвиритин, 
неоликвиритин, ликвиритигенин, форомононетин, изоликвиритин, изоликвиритигенин, 
ликуразид, глаброзид, уралозид), полисахариды (глицирризаны А, В, С, крахмал, пектиновые 
вещества), смолы. 

В настоящее время разработан проект фармакопейной статьи на Фитопектол №2. В 
этом проекте отсутствует определение содержания определенной группы БАС. Для 
совершенствования нормативной документации необходима разработка методики оценки 
содержания основной группы БАС, обуславливающей терапевтической эффект ЛП. 
Поскольку основной лекарственной формой (ЛФ) сбора является водное извлечение – 

настой, то перспективными представляются исследования состава и содержания 
гидрофильных БАС, переходящих в эту ЛФ.  
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Актуальность. Современной наукой доказано, что куркуминоиды оказывают 
противовоспалительное, антиоксидантное, противоопухолевое, антибактериальное, 
ранозаживляющее, гепатопротекторное и другие виды действия. В литературе описаны 
методы экстракции корневищ куркумы с применением органических растворителей: 
метанола, этанола, ацетона, хлороформа, этилацетата. Ввиду токсичности указанных 
растворителей, а также выраженной липофильности куркуминоидов, представляет интерес 
использование растительных масел для экстракции. Однако в маслах массообменные 
процессы протекают медленно ввиду высокой вязкости и высокого поверхностного 
натяжения. В этой связи экстракция маслами требует применения различных способов 
интенсификации. При получении масляных экстрактов куркумы можно рассчитывать на 
неселективное извлечение не только куркуминоидов, но и иных жирорастворимых 
соединений, усиливающих терапевтические свойства куркумина в топических 
лекарственных формах. 

Цель: сравнить влияние различных факторов на процесс экстракции куркуминоидов 
из корневищ куркумы длинной льняным и касторовым маслами.  

Материалы и методы. В качестве сырья использовали измельченные высушенные 
корневища Curcuma longa L., в качестве экстрагентов – льняное и касторовое масла, 
соответствующие требованиям Европейской фармакопеи. Метод экстрагирования – 

мацерация. Для интенсификации экстракции использовались такие приемы, как нагревание, 
перемешивание, ультразвуковая обработка, применение поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) с различным значением гидрофильно-липофильного баланса. Концентрацию 
куркуминоидов определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 420 нм. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в экстракционной системе с льняным 
маслом экстракция протекает интенсивнее, чем в системе с маслом касторовым. Увеличение 
температуры экстракции до 60ºС в течение 180 минут повышает выход куркуминоидов в 
масляных экстракционных системах примерно одинаково: на 8 % в касторовом масле, на 6 % 
в льняном. Перемешивание с различной интенсивностью c помощью шейкера с орбитальной 
траекторией движения и диспергатора турбинного типа сопровождается существенным 
увеличением выхода куркуминоидов в системе касторового масла. Воздействие на 
экстракционные системы ультразвуковых колебаний частотой 20 кГц вызывает значительно 
больший выход куркуминоидов в системе масла льняного, нежели касторового. Из 
исследованных нами ПАВ наибольший эффект достигнут в присутствии неионогенных 
ПАВ – стеарилового спирта и ланолина, в сочетании с касторовым (38,9 мг%) и льняным 
маслом (37,9 мг%) соответственно. 

Выводы. Наибольший выход куркуминоидов в процессе экстракции порошка 
корневищ куркумы длинной наблюдается при использовании в качестве экстрагента 
льняного масла при воздействии ультразвука с частотой 20 кГц в течение 30 минут и 
амплитудой колебаний 80 мкм. 
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Актуальность. На сегодняшний день частой причиной обращений людей к врачу-

офтальмологу становятся инфекционные заболевания, а именно  ̶  конъюнктивиты бактериальной 
этиологии. Толчком для развития инфекции становятся неправильное обращение с контактными 
линзами, синдром "сухого глаза", ослабление местного и общего иммунитета, травма и другие 
поражения глаза. Для лечения инфекционного заболевания используют антибактериальные 
препараты в глазных лекарственных формах для местного применения и сульфаниламидные 
препараты одни из них. В офтальмологии из группы сульфаниламидов возможно применение 
только сульфацетамида натрия, так как обладает широким спектром антимикробного действия 
(грамположительные и грамотрицательные бактерии, хламидии, некоторые простейшие  ̶ 
возбудители малярии и токсоплазмоза, патогенные грибы-актиномицеты и др.). Несмотря на то, 
что сульфацетамид натрия хорошо растворим в воде, вещество не стабильно в растворах и 
требует добавления дополнительных веществ, таких как регуляторы рН среды или 
антиоксиданты. 

Цель: поиск оптимального стабилизатора и усовершенствования состава глазных капель 
сульфацетамида натрия, которые были бы стабильны при комнатной температуре и возможность 
их внедрения в аптечное производство. 

Материалы и методы. Для исследования были приготовлены 7 серий по 10 флаконов 
модельных образцов глазных капель по 10 мл. Во время экспериментальной части работы были 
применены технологические, физико-химические и общепринятые статистические методы 
исследований. 

Результаты и их обсуждение. Для исследования были приготовлены три серии 
экспериментальных модельных образцов глазных капель разных по составу растворов 20% 
концентрации без стабилизатора и с добавлением стабилизатора натрия тиосульфата и натрия 
цитрата. Для определения наиболее оптимальной концентрации в растворы добавляли вещества-
стабилизаторы в различных концентрациях  ̶  0,5%, 1% и 1,5%. Глазные капли готовили в 
асептических условиях по всем правилам приготовления глазных капель с легкорастворимыми в 
воде веществами. 

Для изучения стабильности растворы, которые были приготовлены, хранили в 
защищенном от света месте, в обычных условиях при комнатной температуре (20 ± 2 °С). Через 2 
недели, 1 месяц и 2 месяца в растворах контролировали изменение окраски, рН среды, проводили 
химический анализ, появление осадка и механических включений. 

Результаты исследования показали, что растворы без стабилизатора через 14 дней 
приобрели интенсивный желтый цвет, что превышало окраску эталона. Результаты химического 
анализа и pH раствора не соответствовали нормам. 

Растворы с добавлением натрия тиосульфата и натрия цитрата обеспечивают 
стабильность в течение 1 месяца хранения. К сожалению тиосульфат натрия образует 
преципитат серы в глазных каплях, что не допустимо и в данном случае лучшим вариантом 
будет натрия цитрат. А использование стабилизатора в количестве 0,1% достаточно для 
сохранения стабильности и дальнейшее увеличение количества не вызывает улучшения качества. 

Выводы. Выбранный натрия цитрат позволяет получить в условиях аптеки глазные капли 
с сульфацетамидом натрия, стабильные в течение месяца при комнатной температуре и ввести их 
в работу производственных аптек в качестве внутриаптечной заготовки, а также в будущем в 
промышленное производство. 
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Возрастающие требования современной терапии аллергически-воспалительных 
процессов мягких тканей обусловили целенаправленный поиск новых эффективных средств.  
Анализ ассортимента мягких лечебных средств на современном фармацевтическом рынке 
показал, что в состав мазей для лечения таких патологий входят вещества, которые относятся 
к разным фармакотерапевтическим группам. Однако, подавляющее большинство 

монопрепараты синтетического происхождения, которым присущие некоторые недостатки, и 
которые при продолжительном использовании вызывают сухость кожи, дерматиты.  

Для лечения аллергических проявлений, особенно диатеза у детей, используются 
мази, приготовленные в аптеках за экстемпоральными прописями врачей, которые имеют 
возможность комбинировать ингредиенты в зависимости от проявлений аллергии, возраста  

ребенка и т.п. Целью нашей работы стало создание новой фармацевтической комбинации в 
виде мази на основе активных фармацевтических ингредиентов с противовоспалительным 
действием. 

В состав нашего предложеного варианта входят известные компоненты, тем не менее 
их комбинация и количественное содержание есть новым, неизвестным из информационных 
источников, и обеспечивает проявление очевидного эффекта взаимного их потенциирования.  

Решение поставленной задачи проводили технологическими и физико-химическими 
методами исследований. 

Предложенный состав мази содержит цинка оксид, нафталанcкую нефть, тальк и 
мазевую основу. Эти компоненти проявляют адсорбирующее, противовоспалительное, 
антимикробное, противозудное, антиэкссудативное, обезболивающее и ранозаживляющее 
действие. 

Таким образом, предложенный состав мази обеспечивает эффективное 
терапевтическое действие средства для лечения кожных проявлений аллергических 
дерматитов, который объединяет высокие лечебные свойства с оптимальными физико-

химическими показателями мази как лекарственной формы и может быть получен в 
стандартных условиях производственных аптек Украины. 
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Актуальность. Варикозное расширение вен, так называемый варикоз, является 
проявлением хронической венозной недостаточности сосудов ног. В настоящее время 
существует достаточно много групп лекарственных препаратов, используемых для лечения 
хронической венозной недостаточности, где особую группу занимают гели на  основе 
препаратов растительного происхождения. Фитотерапия тромбофлебита требует принятия 
неотложных мер для рассасывания тромба, уменьшение воспалительного процесса в сосудах, 
предотвращение образования новых тромбов. В последнее время отмечается тенденция к 
использованию в составах фитопрепаратов комплекса растительных экстрактов. В связи с 
чем разработка состава нового препарата в форме геля на основе комплекса растительных 
экстрактов является актуальной задачей современной фармации.  

Цель: изучение зависимости реологических характеристик геля на основе 
комбинации растительных экстрактов. 

Материалы и методы. Объектами исследования были модельные гели на основе 
карбопола марки Ultrez 21. В качестве субстанций растительного происхождения были 
выбраны сухие и густые экстракты каштана, рускуса и донника. которые вводили в 
модельные составы в виде водного раствора. Исследование проводили на ротационном 
вискозиметре «Rheolab QC» (Anton Paar, Австрия) с коаксиальными цилиндрами C-CC27/SS. 

Прибор оснащен программным обеспечением RheoPlus, который позволяет 
интерпретировать стандартный результат реологических исследований (петля гистерезиса) в 
виде разных математических моделей реологического поведения.  

Результаты и их обсуждение. Согласно требованиям Государственной фармакопеи 
Украины, мягкие лекарственные средства для внешнего применения хранятся при комнатной 
температуре (15-25) °С, если в инструкции не указаны особые условия хранения. В этом 
интервале температур препарат должен сохранять свои физико-химические и 
терапевтические свойства, в том числе и потребительские, такие как намазываемость и 
экструзия из тубы.  

При изучении модели реологического течения геля при разных температурах, выбор 
которых был обусловлен температурным режимом хранения, предел (точка) течения 
разработанного средства при разных температурах отличается не существенно: в интервале 
температур от 15 до 25 °С предел течения снижается от 127,91 до 109,79 Па. Из полученных 
данных следует, что усилие достаточное для экструзии геля из тубы практически одинаковое 
при колебании температуры в исследуемых пределах. Это свидетельствует о 
потребительском преимуществе гелевых систем.  

Зависимость вязкости от скорости разрушения в условиях цикла условного покоя 
(скорость разрушения 1 с-1) и цикла интенсивного разрушения со скоростью 150 с-1 с 
последующим циклом условного покоя образца, показало постепенное разрушение и 

снижение вязкости. Но при условиях последующего цикла условного покоя структура 
восстанавливается до исходного уровня. Это дает нам возможность констатировать еще  одно 
преимущество гелевых структур. 

Выводы. В работе представлены данные исследования реологического поведения 
геля с растительными экстрактами на предмет зависимости предела (точки) течения геля от 
температуры, напряжение сдвига при которой указывает на экструзионное усилие при 
выдавливании из тубы. А также изучена механическая стабильность геля. Проведенные 
исследования указывают на отсутствие кардинальной зависимости реологических свойств от 
температуры и скорости разрушения.  
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Актуальность. Ибупрофен является представителем нестероидных 
противовоспалительных средств, одной из наиболее востребованных групп лекарственных 
средств, используемых при лечении болевого синдрома. Пероральное применение 
ибупрофена сопряжено с риском возникновения большого количества побочных эффектов, 
прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Использование трансдермальной доставки ибупрофена позволяет избежать 
возникновения большинства побочных эффектов, связанных с пероральным применением 
лекарственного средства, а также обеспечить пролонгированное действие.  

В настоящее время в Республике Беларусь трансдермальные пластыри с ибупрофеном 
не зарегистрированы и производство пластырей с лекарственными веществами не 
осуществляется, что определяет актуальность разработки подобных лекарственных средств. 

Цель: приготовить лабораторные образцы пластырей с ибупрофеном различных 
составов, определить высвобождение ибупрофена из приготовленных пластырей.  

Материалы и методы. В качестве действующего вещества была использована 
субстанция ибупрофена (производитель IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Индия). 
Ибупрофен практически нерастворим в воде, поэтому в качестве растворителя использовали 
этанол 96 %. При изготовлении составов в качестве вспомогательных веществ были 
использованы: гидроксипропилметилцеллюлоза, поливинилпирролидон, пропиленгликоль. В 
качестве подложки использовали алюминиевую фольгу, пергаментную бумагу, тефлоновые 
пластинки. Лучше всего пластырная масса распределялась на тефлоновой подложке. 

Высвобождение ибупрофена из трансдермальных пластырей определяли с 
использованием тестера растворения ERWEKA DT 800 при температуре 32°С; количество 
ибупрофена в отобранных образцах определяли сперктофотометрически при длине волны 
264 нм на спектофотометре Cary 50. 

Результаты и их обсуждение. Разработка пластыря с ибупрофеном состояла из 
нескольких вариантов технологии, при этом в данной работе пытались разработать пластыри 
на гидрофильной основе. Пластырная масса, содержащая в своём составе 
гидроксипропилметилцеллюлозу, не образовывала равномерной клейкой плёнки на 
поверхности подложки. Пластырная масса, содержащая поливинилпирролидон и 
пропиленгликоль менее 8%, равномерно распределялась на поверхности тефлоновой 
подложки, однако после высыхания образцы не обладали необходимой адгезией. Лучшими 
по внешнему виду (равномерности слоя) и адгезионным характеристикам были пластыри на 
основе поливинилпирролидона и пропиленгликоля в количестве 10%, поэтому изучали 
скорость высвобождения ибупрофена только из этих пластырей. Высвобождение 
ибупрофена было полным, однако время, необходимое для полного высвобождения, 
составило 45 минут. 

Выводы. Гидрофильная основа, содержащая в своём составе поливинилпирролидон и 
пропиленгликоль, имеет достаточную адгезию после высыхания (минимальное содержание 
пропиленгликоля – 8%) и характеризуется равномерным распределением на используемой 
подложке и полнотой высвобождения ибупрофена. Однако использование данной основы не 
обеспечивает пролонгированного действия ибупрофена, т.е. необходимо её 
совершенствование и использование дополнительных пролонгаторов.  
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Актуальность. В настоящее время проблема профилактики и лечения заболеваний 
пародонта является весьма актуальной и имеет медицинскую и социальную значимость из-за 
высокой распространённости. В терапии стоматологических заболеваний используются 
лекарственные средства в различных лекарственных формах в том числе и гелями.   

Цель: изучение ассортимента гелевых основ эфиров целлюлозы, которые входят в состав 
гелей, используемых в стоматологии.  

Материалы и методы. Во время выполнения работы проводили анализ бумажных и 
электронных источников информации по использованию гелевых основ эфиров целлюлозы в 
составе лекарственных средств.  

Результаты и их обсуждение. В настоящее время гелевые системы заняли центральное 
место в различных областях науки и технологий. Применение полимерных компонентов как 
природного, так и синтетического происхождения при создании данных композиций является 
актуальным направлением в стоматологии, поскольку выбор соответствующего гелеобразователя 
позволяет варьировать свойства всей системы: структурно-механические, физико-механические 
свойства, пористость, биосовместимость с биологически активными веществами, а также степень 
их биодоступности, молекулярно-массовое распределение и т.д. В связи с тем, что нами 
разрабатывается средство для лечения воспалительных процессов пародонта, необходимо 
учитывать ряд требований: основа должна обеспечить рН, близкое к рН слизистой оболочки рта, 
легко и безболезненно наноситься на десну, равномерно распределяться, иметь легкую 
консистенцию. Исходя из выше приведенных требований, оптимальной является гелевая основа. 
Наиболее яркими представителями искусственных гелеобразователей и модификаторов вязкости 
являются производные целлюлозы. Эфиры целлюлозы представляют собой продукты замещения 
атомов водорода гидроксильных групп целлюлозы различными ацильными или алкильными 
радикалами. К производным целлюлозы относят метилцеллюлозу (МЦ), натрий 
карбоксиметилцеллюлозу (NaКМЦ), гидрокси-этилцеллюлозу (ГЭЦ), 
гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ), гидроксипропилцеллюлозу (ГПЦ) и 
комбинированные препараты. Эфиры целлюлозы имеют широкий диапазон вязкости и образуют 
растворы с высокой стабильностью в интервале рН (4-9), выполняют функции гелеобразователя, 
эмульгатора, стабилизатора, загустителя, пленкообразователя. Устойчивы при нагревании, 
выдерживают автоклавирование и стерилизацию при высоких температурах (ГЭЦ, ГПМЦ), 
индифферентны, устойчивы в растворах электролитов (ГЭЦ, ГПМЦ), могут использоваться для 
получения офтальмологических, стоматологических и других гелей. Варьируются осмотическая 
и адсорбционная активность гелей на основе эфиров целлюлозы. Наиболее высокой 
осмотической активностью обладают гели ГЭЦ и комбинаций микрокристаллической 
целлюлозы с NaКМЦ. Высокой адсорбционной активностью характеризуются МЦ и ГПЦ.  
Неоспоримые достоинства этой группы полимеров такие как безопасность, индифферентность, 
стабильность в широком диапазоне рН показали обоснованность выбора эфиров целлюлозы как 
гелеобразователя в составе стоматологического геля. По результатам анализа литературных 
источников, наиболее используемым в качестве гелеобразователя в этой группе 
вспомогательных веществ, является гидроксиэтилцеллюлоза.  

Выводы. На основании проведенных исследований для создания лекарственного 
средства в форме геля на основе эфиров целлюлозы в качестве вспомогательного вещества нами 
избрана гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ). Работы по разработке состава и технологии 
стоматологического геля для профилактики и лечения заболеваний пародонта продолжаются.  
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Актуальность. С целью поиска новых лекарственных препаратов ежегодно 
синтезируются большое количество химических веществ. Для оценки возможности их 
использования в фармакологической практике проводится скрининг, в ходе которого 
определяются физико-химические, биологические свойства. Однако при проведении 
исследований тестируются лишь небольшое количество биологической активности и, при 
этом, не учитываются побочные и токсические свойства. Один из вариантов решения данной 
проблемы является использование компьютерных программ, которые проводят 
прогнозирование биологической и токсической активности. Компьютерный прогноз также 
позволяет выявить у соединений возможные фармакологические эффекты и послужить 
начальным этапом отбора перспективных препаратов. 

Цель: синтез перспективного производного ксантина – 3-метил-8-морфолино-1-

пропил-7-(1,1-диоксотиетанил-3)ксантина, при скрининге проявившего высокую 
антидепрессивную активность, прогноз биологической активности и токсичности . 

Материалы и методы. Программа PASS, осуществляющая прогноз различных видов 
биологической активности, разработанная Институтом биомедицинской химии имени В. Н. 
Ореховича. Данная программа содержит более 30000 веществ с известной биологической 
активностью, также включает в себя более 400 фармакологических эффектов, механизмов 
действия, мутагенность, тератогенность, эмбриотоксичность и концерогенность. Друг ой 
похожей программой этого же института является программа GUSAR, которая позволяет 
определить токсичность и количественное соотношение по типу «структура -активность». 
Программа OSIRIS Property Explorer, позволяющая вычислять, непосредственно, различные 
свойства, связанные с лекарственными веществами, выявить нежелательные реакции, 
токсичность и мутагенность. 

Результаты и их обсуждение. 3-Метил-8-морфолино-1-пропил-7-(1,1-

диоксотиетанил-3)ксантин синтезировали в 3 стадии: алкилированием 8-бром-3-метил-7-

(тиетанил-3)ксантина йодистым пропилом, окислением полученного 8-бром-3-метил-1-

пропил-7-(тиетанил-3)ксантина пероксидом водорода в ледяной уксусной кислоте до 8-бром-

3-метил-1-пропил-7-(1,1-диоксотиетанил-3)ксантина и реакцией последнего с морфолином. 
В программе PASS для перспективного производного ксантина с большой вероятностью 
прогнозировалась иммуномодулирующая активность (Ра 0.582, Рi 0.005) способность 
стимулировать функцию почек (Ра 0.610, Рi 0.036), расширять периферические сосуды (Ра 
0.552, Рi 0.032) и др. По результатам прогноза в программе OSIRIS Property Explorer, данное 
вещество по биологическим свойствам может оказаться близким к лекарственным  

<druglikeness> 0.85073 с отсутствием риска мутагенной активности, репродуктивной 
токсичности, местнораздражающего эффекта и возникновения онкогенного действия. 

Выводы. Полученные результаты прогноза биологической активности и токсичности  

3-метил-8-морфолино-1-пропил-7-(1,1-диоксотиетанил-3)ксантина свидетельствуют о 

перспективности данного биологически активного соединения с минимальными 
токсическими рисками. 
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Сейчас в развитых странах поиск новых лекарств преимущественно базируется на 
скрининговых in vitro моделей больших массивов химических веществ относительно 
сравнительно небольшого числа необходимых видов биологической активности. Свойства 
выявленных таким путем базовых структур (Lead compounds) в дальнейшем оптимизируются 
путем синтеза и исследования значительного количества их аналогов.  

Предсказания вероятности проявления веществом конкретных видов биологической 
активности позволяют определить, какие тесты наиболее адекватны для изучения 
биологической активности конкретного химического вещества, и вещества, которые 
находятся в распоряжении исследователя скорее всего проявят необходимые эффекты. 
Основа для такого предсказания связана с утверждением - «Биологическая активность 
вещества является функцией ее биологической структуры». Итак, прогноз осуществляется на 
основе структурной формулы химического соединения и может быть выполнен на этапе 
планирования синтеза. С теоретически возможных будут отобраны наиболее вероятные 
базовые структуры новых соединений с необходимой биологической действием, которое 
наиболее удовлетворяет поставленным задачам. Основываясь на данных компьютерного 
прогноза, исследователь может обнаружить новые эффекты и механизмы действий для ранее 
изученных веществ. 

Целью данного этапа исследования является направленный поиск в ряду производных 
пятичленных азогетероциклов - 1,2,4-триазолов и 1,3,4-оксадиазолов, на основе 
рационального дизайна, а именно структурного сходства в ряд инновационных и известных 
лекарственных препаратов, прогнозирования вероятного биологического действия с 
использованием методов компьютерного моделирования потенциальных биологических 
активных соединений с низкой токсичностью и высоким диуретическим, антибактериальным 

и фунгицидным действием. 
Компьютерный прогноз биологической активности показал, что более перспективные 

«тио» производные пятичленных азогетероциклов - 1,2,4-триазолов и 1,3,4-оксадиазолов. На 
основе данных компьютерного прогноза вероятность проявления противоопухолевой, 
противовирусной, антибактериальной, диуретического, иммуностимулирующего и 
гиполипимическои активности. 

Согласно классической методологий рационального драг-дизайна (rational drug design) 

и молекулярному моделированию сайтов связывания на первом этапе, проводили фильтр 
физико-химических характеристик созданной нами библиотеки низкомолекулярных 
органических соединений производных пятичленных азогетероциклов - 1,2,4-триазолов и 
1,3,4-оксадиазолов с помощью ADME-фильтров, которые важны для биодоступности. После 
фильтрации по критериям Липинского (Lipinski "rule of 5") и других четырех фильтров был 
проведен молекулярный докинг соединений на соответствующих ферментах. 
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Актуальность. Одним из направлений государственной политики Республики 
Беларусь в области обращения лекарственных средств является обеспечение пациентов 
качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами на всех этапах 
их обращения от производства до реализации и медицинского применения. Это означает 
сохранение показателей качества на уровне, заявленном в процессе государственной 
регистрации. Для того, чтобы исключить возможность появления на рынке некачественных 
либо фальсифицированных лекарственных средств государство осуществляет нормативное 
правовое регулирование каждой стадии жизненного цикла лекарственных средств.  

Одним из ключевых этапов обращения лекарственных средств является их 
дистрибуция, включающая процессы закупки, складирования, хранения, транспортировки, 
реализации, упаковки и переупаковки, отзыва, возврата, документирования, учета и 
управления рисками. Дистрибьюторская деятельность должна осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями государственных и международных стандартов. 

Цель: изучение национальных и международных нормативных правовых актов, 
регламентирующих отдельные этапы процесса дистрибуции лекарственных средств, 
медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента, и их сравнительный анализ. 

Материалы и методы. В качестве источников информации были использованы 
данные нормативных правовых актов, регламентирующих дистрибуцию на территории 
Республики Беларусь и за ее пределами. В качестве методов исследования использовали 
поисковый, сравнительный и метод системного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Определены ключевые элементы процесса 
дистрибуции. Изучены требования международных и национальных нормативных правовых 
актов, регламентирующих дистрибуцию или ее отдельные этапы. Проведен сравнительный 
анализ Надлежащей практики оптовой реализации Республики Беларусь (РБ), Надлежащих 
дистрибьюторских практик Российской Федерации (РФ), Украины, стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), стран Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов 
Америки, Канады, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

Выводы. Процесс дистрибуции является одним из ключевых этапов жизненного 
цикла лекарственных средств, так как соблюдение данных требований обязательно не только 
для дистрибьютеров, но и для производителей лекарственных средств.  

Основными международными документами, содержащими требования к организации 

оптовой реализации лекарственных средств, являются Надлежащие дистрибьюторские 

практики ЕС, ЕАЭС, ВОЗ. В РБ дистрибуция лекарственных средств регулируется 
Надлежащей практикой оптовой реализации, Надлежащей дистрибьюторской практикой 

ЕАЭС, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отдельные вопросы 
дистрибуции. 

В РБ и за рубежом законодательно регулируются вопросы производства, контроля 
качества, транспортировки, хранения и реализации лекарственных средств.  

Сравнительный анализ показал, что нормативные правовые акты РБ и РФ, 
регламентирующие оптовую реализацию лекарственных средств, значительно отличаются по 
структуре от документов, регулирующих оптовую реализацию лекарственных средств в 
Украине, ЕАЭС, ЕС и на мировом уровне (ВОЗ). 
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Актуальность. На сегодняшний день заболеваемость, распространённость и, что 
самое важное, смертность, связанная с эндогенной и экзогенной интоксикацией , 

возникающей по различным причинам, являются актуальными социальными и 
медицинскими проблемами. 

Энтеросорбенты — лекарственные средства (ЛС) различной структуры, способные 
связывать экзо- и эндогенные вещества в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) путём 
адсорбции, абсорбции, реакций ионного обмена и комплексообразования. 

Цель: сравнительный анализ ЛС и биологически активных добавок (БАД) 
энтеросорбентов, представленных на фармацевтических рынках Республики Беларусь (РБ) и 
Российской Федерации (РФ) с целью установления перспективных сегментов для разработки 
новых ассортиментных позиций. 

Материалы и методы. Проведено маркетинговое исследование с использованием 
структурного, логического, графического, системного и контент-анализа данных 
Государственного реестра ЛС и Реестра свидетельств о государственной регистрации.  

Объектом исследования были энтеросорбенты различной природы, состава, 
лекарственной формы (ЛФ). Предмет исследования — фармацевтический рынок РБ и РФ. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенных маркетинговых 
исследований (на декабрь 2019 год) на фармацевтическом рынке РБ присутствует 22 ЛС и 
БАД группы энтеросорбентов зарубежного и отечественного производства. Белорусские 
фармацевтические производители поставляют на рынок страны 45% ассортимента 
исследуемых ЛС, производством которых занимаются 9 предприятий. 

Ассортиментный анализ фармацевтического рынка энтеросорбентов показал, что в РБ 

доминируют группы активированного угля, лигнина гидролизного, смектита 
диоктаэдрического. Другие же группы, к примеру, кремния диоксида коллоидного, 
полиметилсилоксана, глин медицинских (каолиновой, монтмориллонитовой, 
аттапульгитовой) представлены незначительно либо отсутствуют полностью. Комбинации 
энтеросорбентов с другими биологически активными веществами отсутствуют на 
фармацевтическом рынке РБ, однако широко представлены на рынке РФ.  

На декабрь 2019 года фармацевтический рынок РФ насчитывал 31 ЛС и БАД группы 
энтеросорбентов. Товары данной группы поставляются из 4 стран, но российские 
производители являются абсолютными лидерами рынка  (89%). Анализ ассортимента 
исследуемой группы по ЛФ показал, что основная часть ассортимента обеих стран 
представлена в виде таблеток для внутреннего применения.  

Выводы. Ассортимент энтеросорбентов и количество производителей на 
фармацевтическом рынке РФ отличается большим разнообразием продукции по сравнению с 
белорусским фармацевтическим рынком. Различные ЛФ представлены также более широким 
рядом позиций, что открывает новые перспективы для белорусских производителей и 
возможность расширения ассортимента энтеросорбентов. 

Таким образом белорусский рынок энтеросорбентов является перспективным для 
развития. На современном этапе для отечественных производителей основными задачами 
может являться улучшение качества и расширение ассортимента продукции, а также 
повышение ее конкурентоспособности.  
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1217 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Козел А. О. 
РАЗРАБОТКА ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ С ДИКЛОФЕНАКОМ 

Научный руководитель канд. фарм. наук Голяк Н. С. 
Кафедра фармацевтической технологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время одними из наиболее перспективных 
лекарственных форм на мировом фармацевтическом рынке являются трансдермальные 
пластыри с лекарственными средствами различного фармакологического действия, в том 
числе и с нестероидными противовоспалительными средствами. Трансдермальная 
лекарственная форма обеспечивает постоянное поступление в организм анальгезирующего 
вещества аналогичное инфузии при помощи капельницы, но без повреждения кожных 
покровов, и активно применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и 
мягких тканей. Белорусские фармацевтические предприятия не производят трансдермальные 
лекарственные формы, поэтому разработка трансдермального пластыря с диклофенаком 
является актуальной.  

В 2019 году Голяк Н.С. и Семененко В.А. при разработке пластырей диклофенака с 
использованием каучуковых клеев HM-308Е и HM-301, предоставленных ООО 
«Галтеяфарм», установили, что эти гидрофобные клея прочно удерживают диклофенак в 
лекарственной форме. Варьируя состав вспомогательных веществ, авторы добились 50 % 

высвобождения через 24 часа. Поэтому в данной работе внимание было сосредоточено на 
разработке гидрофильной основы. 

Цель: приготовить лабораторные образцы пластырей с диклофенаком натрия 
различных составов гидрофильной основы, определить высвобождение диклофенака из 
приготовленных пластырей. 

Материалы и методы. В качестве действующего вещества была использована 
субстанция диклофенака натрия (производитель Henan Dongtai Pharm Co, Китай), 
предоставленная Борисовским заводом медицинских препаратов с соответствующим 
сертификатом качества производителя и протоколом входного контроля. При изготовлении 
составов в качестве вспомогательных веществ были использованы: поливинилпирролидон, 

пропиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза, этиловый спирт. В качестве подложки 
для пластырной массы были использованы: пергаментная бумага, алюминиевая фольга, 
тефлоновые пластинки. Пластырь получали растворением диклофенака натрия и 
вспомогательных веществ в этиловом спирте при постоянном помешивании. Затем 
разливали однородную основу на заранее приготовленную подложку и распределяли 
равномерным слоем. После высыхания проверяли адгезию пластыря.  

Высвобождение диклофенака из трансдермальных пластырей определяли с 
использованием тестера растворения ERWEKA DT 800 при температуре 32°С, в отобранных 
образцах диклофенак определяли количественно сперктофотометрически при длине волны 
275 нм на спектофотометре Cary 50. 

Результаты и их обсуждение. Пластырная масса, содержащая в своём составе 
гидроксипропилметилцеллюлозу, не образовывала равномерной клейкой плёнки на 
поверхности подложки. Пластырная масса, содержащая поливинилпирролидон и 
пропиленгликоль менее 8 %, не обладала необходимой адгезией. Лучшими по внешнему 
виду и адгезионным характеристикам были пластыри на основе поливинилпирролидона и 
пропиленгликоля в количестве 10 %, поэтому изучали скорость высвобождения диклофенака 
только из этих пластырей. Высвобождение диклофенака было полным, однако время, 
необходимое для полного высвобождения, составило 45 минут. 

Выводы. Гидрофильная основа, содержащая поливинилпирролидон и 
пропиленгликоль, технологична, но не обеспечивает пролонгирования действия 
диклофенака, поэтому требует доработки. 
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Актуальность. В Казахстане косметическую продукцию с разной степенью 
регулярности покупают около 80% населения, причем из них в гендерном аспекте среди 
женщин – 94% и среди мужчин – 68%. Отсюда следует, что нужно повышать местное 
производство, так как динамичное развитие фармацевтического рынка определяется его 
жизненным приоритетом. Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор 
экономики любой страны и является критерием её экономического и социального развития, 
уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтическую промышленность страны 
считают показателем высокой инновационности её экономики.    

Цель: разработать оптимальный состав лечебно-косметологического спрея против 
акне на основе экстракта Синеголовника Плосколистного (Eryngium Planum L.). 

Материалы и методы. Материалами являются как активное вещество 70% 
спиртовый экстракт Синеголовника Плосколистного и вспомогательные вещества для 
получения спрея против акне.  

Результаты и их обсуждение. На основе анализа литературных данных для 
дальнейших исследований, нами были отобраны составы композиций, содержащие разные 
вспомогательные вещества.  

1 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, карбапол 
– 1мл, вода очищенная до 100. 

2 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, ПВП – 

10мл, вода очищенная до 100. 
3 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, 1,2-

пропиленгликоль – 5 мл, вода очищенная до 100. 
4 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, аквасорб – 

2мл, вода очищенная до 100. 
5 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, ПВП – 

10мл, ПЭО-400 – 10 мл, вода очищенная до 100. 
6 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, ПЭО-400 

– 30мл, вода очищенная до 100. 
7 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, ПЭО-400 

– 40мл, вода очищенная до 100. 
8 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, ПЭО-400 

– 50мл, вода очищенная до 100. 
9 – модель: Экстракт Синеголовника плосколистного – 5мл, Твин-80 – 3мл, ПЭО-400 

– 60мл, вода очищенная до 100. 
Из разных моделей наиболее оптимальной по составу была модель №6, так как в 

остальных моделях наблюдались мутность, образование осадков, высокая вязкость системы 
и расслоение при хранении. 

Выводы. Таким образом, планируется получить спрей для профилактики и лечения 
акне. На сегодняшний день получен экстракт Синеголовника плосколистного,  проводится 
оценка его качества.  На  следующем этапе планируется получить спрей, после 
теоретического обоснования состава и технологии, а также провести контроль качества. На 
заключительном этапе планируется провести технико-экономическое обоснование готового 
продукта и изучение стабильности спрея, то есть необходимо установить сроки и условия его 
хранения. 
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Актуальность. Специализированные пищевые продукты, используемые для питания 
спортсменов (СППС) – это продукты заданной пищевой и энергетической ценности и 
направленной эффективности, которые оказывают влияние на повышение адаптивных 
возможностей спортсменов к физическим и нервно-эмоциональным нагрузкам, способствуя 
достижению высоких результатов. В настоящее время доказано, что научно обоснованное, 
грамотное, индивидуализированное применение макро-, микро- и фармаконутриентов 
способно обеспечить оптимизацию человеческих возможностей, повысить силу мышечного 
сокращения, общую и специальную выносливость у профессиональных 
высококвалифицированных спортсменов. В связи с этим актуальным является изучить 
ассортимент, номенклатуру, состав и современные технологии получения СППС, с 
перспективой разработки и внедрения СППС для расширения уже имеющейся 
номенклатуры. 

Цель: провести анализ рынка спортивного питания, изучить номенклатуру, состав 
СППС. 

Материалы и методы. В работе использованы публикации в специализированных 
изданиях и сети Интернет. Применялись методы исследования: контент-анализа, сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Выделяют следующие группы СППС: белковые, 
углеводные, смешанные, аминокислотные, креатиновые, антикатаболические, витаминно-

минеральные и специальные. В ходе анализа компонентного состава СППС было 
установлено что белковые СППС содержат сывороточные белки с высоким содержанием 
разветвленных аминокислот и т.д., углеводные СППС содержат комбинации моно-, олиго- и 
полисахаридов, смешанные СППС содержат протеины и углеводы в смеси, проявляя 
антикатаболический синергизм, аминокислотные СППС содержат смесь аминокислот, ди - и 
трипептиды, которые лучше ассимилируются работающей мышцей, чем свободные формы 
аминов или нерасщепленные белки. Креатиновые СППС содержат в качестве основного 
компонента креатин, который играет важную роль в мышечных сокращениях. 
Антикатаболические СППС содержат комплекс аминокислот с разветвленной 
углеводородной цепью (лейцин, изолейцин, валин), L-глютамин, HMB 

(гидроксиметилбутират), L-карнитин и т.д.  
Выводы. На сегодняшний день для спортсменов разного возраста, пола, 

специализации и квалификации выпускается большое количество специализированных 
продуктов питания, среди которых можно выделить 8 групп. Большая часть СППС 
производится зарубежными производителями. 
  

http://i-pump.ru/sportivnoe-pitanie/553-hmb
http://i-pump.ru/sportivnoe-pitanie/553-hmb
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Актуальность. В медицинской практике широко применяются лекарственные 
препараты, содержащие амидную группу. Примерами таких лекарственных средств 
являются сульфаниламид и никотинамид. 

Сульфаниламид - один из самых известных и хорошо изученных препаратов, 
обладающий противовоспалительным действием, который не теряет свою актуальность и в 
настоящее время. Никотинамид играет важную роль в протекании биохимических процессов 
в организме. Несмотря на то, что никотинамид был открыт достаточно давно, его полезные 
свойства изучают до сих пор.  

В получении большего объема информации о ранее открытых соединениях помогают 
развивающиеся физико-химических методы анализа. 

Метод комбинационного рассеяния света (рамановская спектроскопия) является 
одним из новых методов анализа, который имеет ряд преимуществ. Он основан на 
комбинационном рассеянии лазерного излучения, которое дополнительно усиливается 
металлическими подложками на основе серебра и золота. В результате, чувствительность 
данного метода повышается, что позволяет измерять спектр исследуемого вещества при 
малых концентрациях. Благодаря тому, что некоторые виды полимеров прозрачны для 
метода КР, метод усиленного поверхностью комбинационного рассеяния даёт возможность 
быстро идентифицировать и анализировать состав лекарственных средств, даже не вскрывая 
оболочки. Кроме того, метод позволяет идентифицировать состав и количественно 
определять соотношение веществ в исследуемом образце. 

Цель: получение спектров комбинационного рассеяния сульфаниламида и 
никотинамида, изучение их свойств методом усиленного поверхностью комбинационного 
рассеяния и сравнение с литературными данными. 

Материалы и методы. Порошок сульфаниламида, разбавленные растворы 10-3 - 10-6 

моль/л сульфаниламида и никотинамида, спектрометр комбинационного рассеяния, 
оснащённый лазерами синего и красного цветов, с приставкой гигантского комбинационного 
рассеяния, кремниевые подложки на основе нанометаллических Ag и Au. 

Результаты и их обсуждение. Получены спектры комбинационного рассеяния 
сульфаниламида и никотинамида, при возбуждении красным лазерным излучением. 
Полученные спектры сравнивались с ИК-спектрами чистых веществ. Установлена 
корреляция между ИК- и КР- спектрами, проявляющаяся в одинаковом положении полос, но 
разной интенсивностью пиков, что обусловлено разной природой возбуждения спектров.  

Выводы. Проведенные исследования доказывают возможность применения 
спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния для анализа лекарственных средств, 
имеющих в составе амидную группу. Главными достоинствами данного метода являются 
высокая чувствительность (достаточно несколько микролитров исследуемого материала),  
неразрушающая технология, бесконтактность, точность, простота пробоподготовки. 
Благодаря этим преимуществам КР спектроскопия успешно применяется в контроле состава 
лекарственных средств, а также в идентификации препаратов через упаковочный материал.   
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Актуальность. В качестве объекта исследований было выбрано тропическое растение 
пажитник сенный (хельба или шамбала). В древние времена на Востоке ее считали панацеей 
чуть ли не от всех болезней. Семена пажитника в средневековье ценились на вес золота. 
Сегодня в странах дальнего зарубежья они применяются в качестве пряности. В Украине 
растение известно не так хорошо, но в последние годы пряность на основе растения стала 
применяться поклонниками здорового питания. По данным литературы хельба способствует 
очищению организма от токсинов, обладает антимикробным действием по отношению к 
патогенной микрофлоры кишечника. В народной медицине отваром с пижатника лечат 
простудные заболевания, считается, что он снимает жар и уменьшает последствия вирусных 
инфекций. Применение растения способствует повышению иммунитета.  

В растении обнаружены растительный аналог гормона эстрогена (диосгенин), поэтому 
его применяют для лечения женских болезней (раннего климакса, при болях и нарушениях 
менструального цикла, воспалительные заболевания органов малого таза др.). При 
заболеваниях женской половой сферы экстракт этого растения применяют наружно в виде 
ванночек. В народной медицине чай из пажитника применяют у больных диабетом, 
считается, что он снижает уровень сахара крови. Растение не токсично. Чай из семян хельбы 
можно применять во время беременности и кормления ребенка .  

Египетский желтый чай пажитника применяют в косметологии для улучшения 
состояния кожи. Чай из семян хельбы снижает аппетит и очищает кишечник, поэтому на 
Востоке его применяют для похудения как продукт гипокалорийного питания.  

Таким образом, известное и довольно часто применяемое на Востоке растение – 

хельба, редко используется в официальной медицине. 
Цель: данная работа посвящена разработке состава и технологии лекарственных 

средств из пажитника сенного в виде жидких и твердых лекарственных форм.  
Материалы и методы. В работе использованы современные 

фармакотехнологические, физико-химические методы анализа. Достоверность полученных 
результатов подтверждена с помощью фармакопейных статистических методов.  

Результаты и их обсуждение. Учитывая особенности растения, в качестве сырья для 
разработки лекарственных средств были выбраны семена. После получения порошка из 
семян растения для повышения сыпучести исследовали влияние ряда вспомогательных 
веществ, таких как магния стеарат, крахмал, аэросил в количестве от 1 до 5 %. В результате в 
качестве наполнителя был выбран аэросил в количестве 2 %, а в виде твердой лекарственной 
форме – капсулы. Для определения оптимального размера капсул была изучена насыпная 
масса порошка. В результате были выбраны желатиновые капсулы № 1.  

Кроме того, нами был изготовлен отвар из семян растения и проведены исследования 
по изучению оптимального соотношения сырья и экстрагента, коэффициента увеличения 
объема, отклонения от объема сырья, механических примесей и других показателей.  

Выводы. На кафедре аптечной технологии лекарств Национального 
фармацевтического университета разработаны состав и технология лекарственных 
препаратов на основе пажитника сенного в виде капсул и водных экстрактов. В настоящее 
время проводятся их физико-химические исследования.  

Анализируя данные литературных источников и результаты проведенных 
исследований, можно сделать вывод, что пажитник сенный является перспективным 
растительным сырьем для создания новых лекарственных препаратов в виде различных 
лекарственных форм для лечения ОРЗ, заболеваний верхних дыхательных путей, 
воспалительных женских заболеваний.  
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Актуальность. Синуситы являются распространенными заболеваниями верхних 
дыхательных путей, трудно поддающиеся лечению. Причинами их возникновения могут быть 
инфекционные факторы, низкая влажность воздуха, нарушение физиологических факторов носа. 
Неправильное лечение может привести к развитию хронической формы синусита. В лечении 
синуситов можно выделить два подхода – местное лечение для улучшения оттока (например 
топические деконгестанты) и системное (антибиотики широкого спектра действия). 

Цель: изучение ассортимента назальных капель и спреев на фармацевтическом рынке 
Украины и анализ экстемпоральных лекарственных препаратов, которые применяются в 
ринологии.  

Материал и методы. Анализ данных Государственного реестра лекарственных средств 
Украины, систематизация и анализ экстемпоральной рецептуры производственных аптек, 
изучение и анализ ассортимента внутриаптечной заготовки по данным сайтов производственных 
аптек. 

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено изучение ассортимента назальных 
капель и спреев, представленных на фармацевтическом рынке Украины, и классификация 
выбранных препаратов по странам-производителям. Проведенный анализ показал, что среди 
всего ассортимента готовых капель и спреев украинского производства насчитывается чуть 
больше трети (37,5 %), а зарубежного производства – 62,5 %. При этом среди иностранных 
производителей наибольшую долю составляют препараты Германии, и значительно меньшую – 

Швейцария, Италия, Польша, Хорватия, Франция и др.. 
Кроме того, мы проанализировали ассортимент готовых капель и спреев, представленных 

на фармацевтическом рынке Украины, по содержанию действующих веществ. Результаты 
показали, что 56 % препаратов содержат в качестве действующего вещества ксилометазолин, 
25 % – оксиметазолин. Наименьшую долю составляют препараты с такими действующими 
веществами, как: фенилэфрин, тетразолин, триазолин – по 3 %. 

На втором этапе изучения фармацевтического рынка назальных препаратов, мы 
систематизировали и анализировали экстемпоральную рецептуру 5-ти производственных аптек и 
данные сайтов о производственной деятельности 4-х аптек. Результаты исследования показали, 
что практически все аптеки готовят так называемые «сложные назальные капли», которые могут 
иметь разновидности, но в чаще всего содержат компоненты, которые выпускаются в виде 
готовых лекарственных форм, например: раствор гентамицина 4%, раствор мезатона 1%, раствор 
супрастина 2%, раствор гидрокортизона, раствор фурацилина (1: 5000). Указанные компоненты 
сложных капель имеют различные физико-химические свойства, которые необходимо учитывать 
при определении оптимальной технологии с целью получения качественного лекарственного 
препарата в условиях аптек. 

Некоторые производственные аптеки предлагают сложные назальные капли в виде 
внутриаптечной заготовки, которая имеет значительный спрос в осенне-зимний период. Среди 
ассортимента аптек встречаются также сложные назальные мази, содержащие аналогичное 
сочетание действующих веществ, но в виде мягкой лекарственной формы. В составах мазей 
могут входить кортикостероидные компоненты. Как капли, так и мази производятся аптеками в 
виде внутриаптечной заготовки в двух дозировках – для взрослых и для детей. 

Выводы. Для удовлетворения спроса потребителей и обеспечения индивидуального 
подхода к лечению необходимым является расширение предложения не только готовых 
лекарственных средств, но и экстемпоральных препаратов. Поэтому обеспечение разнообразия 
назальных препаратов аптечного производства является актуальным. 
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Актуальность. Несмотря на разнообразие средств для уход за кожей губ, такие 
проявления патологических состояний как сухость, трещины, хейлит, герпес и воспаление 
остаются весьма распространенными. Имеющиеся методы и средства лечения и 
профилактики не решают эту проблему кардинальным образом, поэтому актуален поиск 
новых активных фармацевтических ингредиентов и биологически активных веществ для 
терапии, профилактики и защиты кожи губ с выраженным противовоспалительным, 
репаративным и антимикробным эффектом. Важным также является и выбор наиболее 
удобной лекарственной формы. Наиболее перспективным является разработка 
жировосковых лекарственных средств в форме карандашей, помад, бальзамов и др., которые 
кроме определенного фармакологического эффекта, дополнительно способствуют защите, 
увлажнению и регенерации кожи губ.  

Цель: определение физико-химических свойств образцов основы карандашей разного 
состава.  

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали 
экспериментальные образцы основ, которые содержали 50-60 % масла кукурузного, 40-50 % 

уплотнителей. В качестве уплотнителей на данном этапе исследования использовали масло 
какао (0-40 %), пчелиный (0-40 %), карнаубский воск (0-7 %) и канделильский воск (0-3 %), 

парафин (0-40%) в разных соотношениях. Для данных образцов медицинских карандашей 
кроме органолептических свойств (внешний вид, цвет, запах и вкус), исследовали 
температуру каплепадения и температуру затвердевания, кроющую способность и 
намазываемость. Методики  определения кроющей способности и намазываемости не 
являются стандартными для медицинских карандашей, они используются для гигиенических 
помад, но имеют большое значение для разрабатываемой лекарственной формы и 
демонстрируют зависимость намазываемости от консистенции и соответственно от 
качественного состава препарата. Прочность экспериментальных образцов карандашей 
оценивали по показателю твердости (г/мм), который определяли с помощью конического 
пластомера Воларовича-Маркова. Критериями качества карандашей также является 
температура плавления и затвердевания, намазываемость и прилипаемость. Намазываемость 
определяли с помощью двух стеклянных пластин размером 10х10 см. Показатель определяли 
по диаметру образовавшегося пятна после воздействия гири массой 1 кг. Показатель 
прилипаемости определяли по массе мазков карандаша, нанесенных на стеклянную пластину 
шириной 2 см и длиной 7 см. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что прочность , 

температура плавления и затвердевания карандашей повышается с увеличением содержания 
уплотнителей и в первую очередь, таких как воск пчелиный и карнаубский. В меньшей 
степени на данные параметры влияет масло какао и воск канделильский. Обратная 
зависимость наблюдается при определении намазываемости и прилипаемости. Повышение 
концентрации воска пчелиного и карнаубского резко снижает способность стержня 
намазываться и снижает его прилипаемость. Еще больше снижаются эти свойства при 
использовании и повышении концентрации в основе парафина. 

Выводы. Установлено влияние состава основы медицинских карандашей на их 
физико-химические свойства. На основании полученных результатов исследования 
температуры каплепадения и температуры затвердевания, твердости, кроющей способности 
и намазываемости для дальнейших исследований по оптимизации состава выбрана основа, 
содержащая масло кукурузное, масло какао, пчелиный воск , парафин, ланолин безводный, 

воски карнаубский и канделильский.  
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Актуальность. Проблемы загрязнения окружающей среды на сегодняшний день 
являются насущными и широко обсуждаемыми. Значительное развитие фармацевтической 
промышленности с одной стороны обеспечивает возможность профилактики и лечения 
заболеваний, с другой стороны актуальным становится вопрос утилизации фармацевтических 
отходов. На законодательном уровне закреплены следующие методы обезвреживания отходов: 
сжигание, захоронение, слив в канализацию, смешивание с бытовыми отходами. Однако они 
оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду. Перспективным является 
химический способ утилизации, основанный на проведении простых реакций с применением 
доступных реактивов для разрушения фармакофора лекарственного средства или получении 
неактивного метаболита. Тем не менее, отсутствует детальная информация о структуре и 
экологической безопасности веществ, образующихся в ходе химического разрушения 
фармацевтических отходов. 

Цель: обоснование применения спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния 
для контроля эффективности химического метода утилизации пришедших в негодность 
лекарственных средств. 

Материалы и методы. Образцом для химического обезвреживания послужила 
субстанция спиронолактона, диуретическое действие которого обусловлено пятичленным 
ненасыщенным лактонным циклом и 7-ацетилтиозаместителем. Неактивный метаболит 
образуется в ходе реакции кислотного гидролиза с концентрированной соляной кислотой и 
нагреванием до 60°С. С целью установления структуры полученного соединения 
регистрировался спектр гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) исходного и 
разрушенного образцов субстанции спиронолактона на 3D-сканирующем конфокальном 
рамановском микроскопе Confotec NR500. Основными преимуществами спектроскопии ГКР по 
сравнению с другими методами молекулярной спектроскопии являются бесконтактость, 
неразрушаемость образца, универсальность, детектирование вплоть до фемптомолярных 
концентраций благодаря подложкам BelSERS на основе наноструктур серебра и пористого 
кремния. Покрытие пористого кремния серебром осуществлялось с помощью иммерсионного 
осаждения серебра из водного раствора нитрата серебра.  Использовалась длина волны 
возбуждающего излучения 473 нм. Токсичность (LD50) исходного образца субстанции 
спиронолактона и продукта инактивации, а также коэффициент распределения в системе 
октанол-вода (logPow) определялись с использованием компьютерного моделирования GUSAR 
Rat acute toxity и Molinspiration. 

Результаты и их обсуждение. Положение максимумов характеристических групп 
фармакофора спиронолактона отмечается при 1675 см-1 и 660 см-1. Спектр продукта инактивации 
характеризуется значительным уменьшением интенсивности пика на частоте 1675 см-1 и 
отсутствием при 660 см-1. Значение LD50 для продукта инактивации спиронолактона (0,605 
ммоль/кг) увеличивается по сравнению со спиронолактоном (0,543 ммоль/кг), logPow исходного 
образца (3,03) больше logPow разрушенного (2,94). Это свидетельствует о снижении 
токсичности, липофильности и, как следствие, уменьшении способности к аккумулированию в 
биологических системах полученного продукта инактивации спиронолактона.   

Выводы. Проведённое исследование подтверждает целесообразность применения 
спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния для контроля эффективности 
химического способа утилизации непригодных лекарственных средств. Достоинства данного 
метода следующие: универсальность, бесконтакность, отсутствие сложной пробоподготовки. 
Выявлена положительная тенденция к снижению токсичности и способности к 
биоаккумулированию, свидетельствующая об увеличении экологической безопасности. 
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Актуальность. Ибупрофен и ацетилсалициловая кислота — лекарственные средства 
нестероидной природы, обладающие противовоспалительным, болеутоляющим и 
жаропонижающим действием. В связи с высокой популярностью данных препаратов, люди 
зачастую принимают их, не придерживаясь рекомендованных дозировок и не задумываясь о 
значительном количестве побочных эффектов. К примеру, ибупрофен может увеличить риск 
сердечной, почечной и печёночной недостаточности и ухудшить состояние больных астмой.  
В свою очередь приём ацетилсалициловой кислоты увеличивает риск желудочно-кишечных 
кровотечений, может вызвать отек тканей кожи и даже острую энцефалопатию и отложения 
жира в печени у детей и подростков.  

В связи с этим актуальным является чёткое установление концентраций данных 
лекарственных средств в производстве и в биологических жидкостях пациентов. Изученный 
нами метод гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР) позволяет работать со 
сверхнизкими концентрациями вещества. ГКР основывается на комбинационном рассеянии 
лазерного излучения, при воздействии на подложки, содержащие наночастицы. Благодаря 
этому формируется поверхностный плазмон (квант колебаний свободных электронов), 
энергия которого передается частице, находящейся на поверхности, благодаря чему 
интенсивность аналитического сигнала возрастает до 109 и более раз.  

Цель: регистрация спектров комбинационного рассеяния растворов ибупрофена и 
ацетилсалициловой кислоты, а также разработка методики анализа веществ в сверхнизкой 
концентрации с помощью метода ГКР. 

Материалы и методы. растворы ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты, 
спектрометр комбинационного рассеяния, оснащённый лазером красного цвета, с приставкой 
гигантского комбинационного рассеяния, подложки на основе нанометаллического Ag. 

Результаты и их обсуждение. Получены спектры комбинационного рассеяния 
ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты при возбуждении красным лазерным излучением. 
Полученные спектры сравнивались с литературными данными по КР и ИК, в результате чего 
наблюдалось соответствие положения полос в данных спектрах. 

Выводы.  

1. Зарегистрированы спектры растворов ибупрофена на подложках, содержащих 
наночастицы Au и Ag, и раствора ацетилсалициловой кислоты на инертной подложке.  

2. Спектры, полученные при регистрации растворов, сравнивались с литературными 
данными. Наблюдалось соответствие положения полос и интенсивности пиков. Была 
отмечена корреляция между ИК- и КР-спектрами, выражающаяся в одинаковом положении 
полос, но разной интенсивностью. 

3. Преимуществами использованного метода являются высокая чувствительность  и 
неразрушающая технология, что позволяет провести анализ содержимого упаковки 
лекарственного средства без нарушения её целостности. 
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Актуальность. Ряд фармацевтических субстанций, применяемых в экстемпоральном 
изготовлении лекарственных средств (ЛС), обладают неприятными органолептическими 
свойствами (эуфиллин, дибазол, тиамина гидрохлорид, димедрол и др.). В большинстве 
случаев неприятный вкус ЛС вызывает непереносимость пациентами, приводит к снижению 
качества терапии и, зачастую сопряжено с низкой комплаентностью вплоть до отказа от 
лечения. Для решения данной проблемы применяют корригенты, предназначенные для 
подавления и маскировки неприятного вкуса.  

Традиционно в аптечной технологии в качестве наполнителя порошков и корригента 
вкуса применяют глюкозу или сахаразу. Однако рост заболеваемости сахарным диабетом и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями заставляет рассматривать вопросы применения в 
технологии лекарственных средств подсластителей и продуктов на их основе.  

Стевиозид представляет собой сумму сладких гликозидов, полученных из растений  

рода Stevia. В настоящее время установлено, что стевиозид снижает уровень глюкозы и 
липопротеинов низкой плотности в крови, не способствует выработке инсулина и по этой 
причине препятствует развитию гипо- и гипергликемии у больных сахарным диабетом.  

Цель: исследовать возможность замены стевиозидом сахарозы, используемой в 
экстемпоральной технологии порошков эуфиллина.  

Материалы и методы. В литературе имеются данные о возможности замены до 50 % 
сахарозы стевиозидом без изменения вкусовых качеств; при 75 % и 100 % замены сахарозы 
наблюдается снижение сладости, усиление горькости и терпкости. Для исследования нами 
выбраны четыре варианта порошка эуфиллина в дозе 0,1 г с различным составом 
корригентов. Состав первого (I) варианта (на 30 доз): 3,0 г эуфиллина, 6,0 г сахаразы; 
второго (II) – 3,0 г эуфиллина, 3,0 г сахаразы, 1,5 г стевиозида; третьего (III) варианта – 3,0 г 
эуфиллина, 3,0 г сахаразы, 1,0 г стевиозида; четвертого (IV) – 3,0 г эуфиллина, 3,0 г 
сорбитола, 1,0 г стевиозида.  

Для оценки вкусовых качеств приготовленных порошков нами разработана методика 
и составлена анкета, позволяющая объективно оценить вкусовые характеристики 
исследуемых препаратов. В опыте участвовало двенадцать добровольцев, которым 
предложено дать оценку по следующим показателям: вкус порошка (горький, кислый, 
сладкий, соленый), приятность порошка, интенсивность вкуса, приятность послевкусия, 
привкус.   

Непосредственно после изготовления, а также по прошествии десяти суток хранения в 
обычных условиях (температура 25°С, влажность 60%) порошков, упакованных в бумажные 
капсулы, нами исследованы сыпучесть, однородность, цветность порошков и 
количественное содержание эуфиллина спектрофотометрическим методом при длине волны 
275,1 нм.   

 Результаты и их обсуждение. По прошествии 10 суток хранения внешний вид, 
сыпучесть порошков и концентрация эуфиллина не изменились. 4 участника отметили 
лимонный привкус у порошков I и III состава; 11 участников оценили порошок I состава как 
самый горький; 5 участников оценили IV состав как самый приятный; 7 участников – II и III 

порошки.  
Выводы. В ходе исследования были определены оптимальный состав и соотношения 

стевиозида в порошках с эуфиллином и доказаны их стабильность и неизменность физико -

химических свойств в течение 10 суток.  
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Актуальность. Мягкие лекарственные средства являются хорошей средой для 
развития патогенной микрофлоры, поэтому во время фармацевтической разработки нового 
лекарственного средства должны быть предприняты меры обеспечивающие 
микробиологическую стабильность препарата. С этой целью используются вещества, 
обладающие антимикробной (консервирующей) активность, т. е. препятствующие их 
размножению. Вещества данной группы отличаются как спектром антимикробного действия, 
так и механизмом, при этом одни стабилизируют больше гидрофильную фазу, другие – 

гидрофобную. Выбор консервирующего компонента необходимо производить с особой 
осторожностью, так как они не являются токсикологически индифферентными веществами.  

Цель: выполнить анализ лекарственных средств в форме геля, зарегистрированных в 
Украине, на предмет используемого антимикробного вещества.  

Материалы и методы. В качестве материалов использовали данные сайтов: 
Государственный реестр лекарственных средств Украины, Нормативно-директивные 

документы МЗ Украины. При подготовке материала использовали методы информационного 
поиска, систематизации теоретического и практического материала, сравнительного и 
описательного обобщения. 

Результаты и их обсуждение. По состоянию на июль 2019 года в Украине 
зарегистрировано более 70 лекарственных средств в гелевой лекарственной форме разных 
фармакотерапевтических групп внешнего применения. По частоте использования в 
рецептуре гелей антимикробные вещества располагаются  в следующем порядке: 
метилпарагидроксибензоат (Е218) – 14 препаратов с его содержанием; комбинация 
метилпарагидроксибензоата (Е218) с пропилпарагидроксибензоатом (Е216) – в 12 
препаратах; спирт бензиловый – 8 препаратов; бензалкония хлорид – 5 препаратов; 
хлоргексидина глюконат – 5 препаратов; метилпарагидроксибензоат (Е218) в комбинации с 
феноксиэтанолом – 2 препарата; калия сорбат – 2 препарата; натрия метабисульфит (Е223) – 

2 препарата. Вещества пропилпарагидроксибензоат (Е216), кислота сорбиновая, 
феноксиэтанол, цетримид, цетилпиридиния хлорид, натрия сульфит безводный (Е221), 
хлоркрезол встречаются в рецептуре гелевых лекарственных средств по одному разу. Так же, 
по одному разу, встречаются комбинации веществ метилпарагидроксибензоата (Е218) с 
кислотой сорбиновой, комбинация этилпарагидроксибензоата (Е214) с хлоралгидратом, 
комбинация натрия метилпарабена (Е219) с натрия пропилпарабеном (Е217).  

При теоретическом обосновании выбора консерванта для разработки состава геля с 
содержанием диметиндена малеат и декспантенола с целью лечения инсектной аллергии мы 
так же учитывали характеристики безопасности каждого из перечисленных веществ. Для 
этого мы использовали данные REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of 

CHemicals) - регламент Европейского союза (Regulation (EC) No 1907/2006), регулирующий 
производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию. 
Было установлено, что по показателям оральной, дермальной и ингаляционной категории 
опасности веществ наиболее безопасным является феноксиэтанол. Исследования, 
опубликованные в литературе общего доступа, демонстрируют его острую оральную 
токсичность на крысах LD50 – 1,26 г/кг. 

Выводы. По результатам информационного поиска относительно использования 
антимикробных консервантов в рецептуре гелевых лекарственных средств внешнего 

применения было установлено, что наиболее перспективным является использование 
феноксиэтанола.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Надёжность и прочность эпидермального барьера напрямую зависит от 
состояния гидролипидной мантии кожи. Однако в настоящее время, вследствие 
демографического старения населения, влияния негативных факторов окружающей среды, 
применения агрессивных косметических средств и процедур, целостность водно-жировой 
мантии нарушается, что приводит, к сухости, раздражению, повышению чувствительности 
кожного покрова. Если эпидермальный барьер вовремя не восстановить, в последствии это 
приведет к серьезным патологиям кожи и ее придатков.  

В связи с этим актуальным является разработка состава нового 
многофункционального лечебно-профилактического средства для восстановления 
эпидермального барьера любого типа кожи. Основной целью нашего научного исследования 
стала разработка состава и технологии такого косметического средства. 

В качестве основы была выбрана ламеллярная эмульсия, преимуществом которой 
является способность встраиваться в межклеточные липидные пласты, восстанавливая и 
укрепляя барьерную функцию кожи. Их структура определяется составом и используемым 
эмульгатором. В качестве комплексного эмульгатора был выбран Пролипид141, слоистая 
структура которого имитирует липидное строение кожи.  

В состав масляной фазы вошли следующие масла: рисовых отрубей, обладающее 
выраженным отбеливающим и смягчающим действием; масло конопли, с регенерирующим, 
противовоспалительным, увлажняющим эффектами; масло льна, отличительной 
особенностью которого является   эстрогенный/антиэстрогенный эффект (в зависимости от 
используемой концентрации); масло ши с увлажняющими и разглаживающими свойствами и 
масло жажоба, главной особенностью которого есть регуляция деятельности сальных и 
потовых желез,  восстановление и сохранение естественной влажности кожи. 

В состав водной фазы кроме воды очищенной вошли гидролаты. Гидролат василька 
снимает отечность и раздражение, повышает тонус кожи, осветляет ее. Гидролат розы 
восстанавливает микроциркуляцию кожи, снижает раздраженность, обладает 
омолаживающим, антиоксидантным и дренажным действием. 

Для фазы охлаждения использовались следующие активные ингредиенты: гель алоэ 
вера, обладающий регенеративным, успокаивающим, увлажняющим действием; сквален, 
беспрепятственно проникающий в кожу и оказывающий защитное действие; аллантоин с 
очищающими, заживляющими, смягчающими и противовоспалительными эффектами; Д-

пантенол, способствующий регенерации кожи, нормализующий клеточный метаболизм; 
СО2-экстракт черной смородины - венотоник, обладающий характерным 
противовоспалительным, ранозаживляющим и антиоксидантными действиями.  

Таким образом, в результате анализа литературных данных и проведенных 
исследований был разработан качественный состав многокомпонентного косметического 
средства для восстановления гидролипидной мантии кожи, нарушенной вследствие 
воздействия негативных факторов окружающей среды, общего старения организма, 
последствий применения агрессивных косметических процедур и косметических средств, 
некоторых патологических состояний кожи, таких как атопический дерматит, нейродермит и 
др. (в качестве сопутствующей наружной терапии). 
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Актуальность. Экстемпоральное изготовление (лат. ex tempore – по мере надобности) 
– термин, принятый в фармацевтической практике, для обозначения изготовления 
лекарственных форм в аптеке по рецепту врача для конкретного пациента. В современной 
западной литературе преобладает термин «компаундинг» (compounding), который является 
синонимом экстемпорального изготовления. Главное достоинство экстемпоральной 
рецептуры – это возможность подобрать дозировку для каждого конкретного пациента и при 
этом учесть все его индивидуальные особенности. Именно поэтому, несмотря на расширение 
номенклатуры и ассортимента лекарственных средств промышленного производства, 
экстемпоральнное изготовление сохранено в аптеках многих стран мира.  Компаудинг 
становится все более популярным на современном фармацевтическом рынке США и Канады, 
стран Еропейского союза. В соответсвии с данными Professional Compounding Centers of 
America ежегодно в производственных аптеках США изготавливают около 40 млн 
препаратов по индивидуальным рецептам.  

На территории Республики Беларусь и стран постсоветского пространства наоборот 
наблюдается спад экстемпорального изготовления, но сохранившиеся производственные 
аптеки изготавливают большое количество порошков, растворов, мазей, суспензий для 
наружного применения. С внедрением компьютерных и электронных технологий в нашу 
повседневную жизнь в аптеке появились: компьютеры за первым столом, электронный 
рецепт, электронные весы для отвешивания фармацевтических субстанций и 
вспомогательных веществ и т.д. Однако процесс экстемпорального изготовления не 
претерпел значительных изменений. По-прежнему требуется человек для всех этапов 
изготовления ЛС.  

Цель: разработать проект машины, которая с необходимой точностью будет 
изготавливать порошки, растворы или мази по индивидуальному рецепту врача. 

Материалы и методы. Программа «Autodesk AutoCAD 2020 – студенческая версия» 
для разработки чертежа и базовых узлов машины; стальная пластина, интерактивный робот 
«Robosapien» и прочие подручные материалы для изготовления демонстрационной модели. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проделанной работы спроектирована 
машина с возможностью измельчения и дозирования порошков с разными физико-

химическими харктеристиками в диапазоне масс 0,01 г – 400,0 г, возможностью дозирования 
воды очищенной, спирта этилового, глицерина и других растворителей и растворов по массе, 
и объёму с предварительным автоматическим пересчётом на массу, возможностью 
дозирования лекарственных и вспомогательных веществ с упруго-вязко-пластичными 
свойствами, таких как, вазелин, ланолин, дёготь. Также в машине предусмотрена 
возможность смешивания и гомогенизации полученной смеси.  

Выводы. Аптечное изготовление ЛС до сих пор остаётся актуальным ввиду 
отсутствия возможности полной индивидуализации лечения в промышленных масштабах. 
Спроектированная машина позволяет, в зависимости от основной рецептуры аптеки, 
частично или полностью заменить фармацевта-ассистента и тем самым уменьшить 
микробную контаминацию лекарственного средства. Кроме того, использование машины 
позволит уменьшить время, затрачиваемое на изготовление одного рецептурного номера, 
уменьшить время ожидания пациентом готового лекарственного средства, уменьшить 
дефицит провизоров-технологов, частично нивелировать отток кадров из малых областных 
городов, уменьшить стоимость готового лекарственного средства. 
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Актуальность. На сегодня наблюдается проблема немедицинского использования 
анаболических стероидов, которые используются для достижения достаточно высоких 
спортивных результатов. Данная проблема приобретает глобальный масштаб не только на 
территории Украины, но и во всем мире, поскольку тотальное увлечение видами спорта, 
связанными с наращиванием мышечной массы, а также расширение информационных 
каналов, приводит к повышению интереса к анаболическим стероидам, появлению 
специальных тренировочных программ, подразумевающих их широкое использование, что в 
свою очередь провоцирует различные формы злоупотреблений. Обычно лекарственные 
препараты этой группы применяют в медицинской практике для активации анаболических 
процессов в случае истощения в послеоперационный период, при инфаркте миокарда, 
остеопорозе, задержке роста у детей. Сегодня предоставлено достаточно информации о том, 
что длительный прием анаболических стероидов в больших дозах вызывает эффекты, 
которые похожи на алкогольные или наркотические, а также раздражительность, 
агрессивность, эйфорию. Отмена препаратов нередко вызывает депрессию, которая приводит 
к суицидным попыткам. В некоторых источниках литературы можно найти информацию о 
летальных исходах у спортсменов, которые злоупотребляют анаболическими стероидами. 

Цель: разработать методики изолирования, идентификации и количественного 
определения анаболических стероидов на примере метандиенона (8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-

гидрокси-10,13,17-триметил-7,8,9,11, 12,14,15,16-октагидро-6H-циклопентофенантрен-3-он). 
Материалы и методы. Для поставленной цели при проведении научно-

исследовательской работы нами были использованы общенаучные методы изолирования 
веществ из биологических жидкостей. Дальнейшая разработка методов идентификация 
метандиенона была проведена с использованием физико-химических методов анализа, а 
также качественного химического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Выбор качественных цветных реакций на 
анаболические стероиды обусловлен наличием в структуре метандиенона  кето группы О=С= 
и ненасыщенного кольца циклопентанпергидрофенантрена. В результате 
экспериментального исследования было определено, что наиболее чувствительными и 
селективными реакциями на метандиенон, являются реагенты на основе кислоты  серной 
концентрированной (смесь кислоты серной концентированной с метиловым спиртом (7:3); 
раствор ванилина в кислоте серной концетрированной, раствор формальдегида в кислоте 
серной концентрированной). Сочетание качественных химических реакций и тонкослойной 
восходящей хроматографии в системе растворителей бензол - этанол - диэтиламин (9:1:1), 
позволяют идентифицировать действующее вещество в исследуемых объектах. 
Идентификацию методом ИК-спектроскопии проводили на ИК-Фурье спектрометре, в 
средней ИК–области при длине волны от 4000 до 500 см-1 путем сопоставления ИК-спектра 
исследуемого образца с аналогичным спектром его стандартного образца или со 

стандартным спектром метандиенона. Характеристические основные пики поглощения 
наблюдаются при 1660, 1620, 886, 1601, 1160, 1240 см−1. Идентификацию метандиенона 
методом газовой хроматографии с масс-селективным детектором проводили в этанольном 
растворе, время удержания составило 11,4 мин. 

Выводы. В результате проведенных исследований нами были разработаны методики 
идентификации метандиенона из биологических жидкостей.  
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Актуальность. Создание новых фармацевтических лекарств из растительного сырья 
является актуальным в современной фармации. Основой для создания таких препаратов 
является комплекс химических веществ, обладающих выраженным биологической 
активностью. В настоящее время во всем мире развивается научное направление по 
разработке лекарственных препаратов на основе растительного сырья, содержащего 

каннабиноиды, в частности,  технической (промышленной) конопли. 

Цель: целью данного исследования является определить оптимальный состав 
пероральных капель из экстракта конопли дикорастущей.  

Материалы и методы. Для получения пероральных капель было разработано 5 
моделей.  

Результаты и их обсуждение. С целью выбора оптимального состава пероральных 
капель нами были изучены вспомогательные вещества, наиболее известные в 
фармацевтической практике. Была изучена возможность использования вспомогательных 
веществ для приема внутрь, таких, как солюбилизаторы- пропиленгликоль; глицерин; как 
стабилизаторы- лимонная и аскорбиновая кислота. В качестве корригентов, 
подслащивающих веществ были заменители сахара - сорбит и фруктоза, а также  
ароматизирующие вещества- масло мяты перечной и эвкалиптовое масло.  

В состав всех моделей было введено конопляное масло как растворитель, при этом 
также учитывалось, что конопляное масло богато омега-кислотами, которые находятся в 
оптимальном соотношении. Омега–3 и 6 невероятно полезны для снижения холестерина в 
крови, защиты мозга от нервных расстройств, сердца и сосудов.  В результате проведенных 
исследований было разработано 5 моделей пероральных капель следующего состава: №1-

экстракт дикорастущей конопли 0,02, конопляное масло 4,0, аскорбиновая кислота 0,3, 
пропиленгликоль 5,0, глицерин 0,4, сорбит 3,5, эвкалиптовое масло  0,04, вода очищенная 6,7; 
№2- экстракт дикорастущей конопли 0,02, конопляное масло 13,0, лимонная кислота 0,025, 
пропиленгликоль 4,0, глицерин 0,5, фруктоза 2,35, масло мяты перечной 0,05; №3-экстракт 
дикорастущей конопли 0,02, конопляное масло 13,6, аскорбиновая кислота 0,5, 
пропиленгликоль 3,0, глицерин 0,3, фруктоза 2,5, эвкалиптовое масло 0,05; №4 -экстракт 
дикорастущей конопли 0,02, конопляное масло 11,4, аскорбиновая кислота 0,4, 
пропиленгликоль 4,0, глицерин 0,4, сорбит 3,8, масло мяты перечной 0,03;  №5-экстракт 
дикорастущей конопли 0,02, конопляное масло 9,0, лимонная кислота 0,03, пропиленгликоль 
3,8, фруктоза 4,0, эвкалиптовое масло 0,06, вода очищенная 3,1. Все 5 моделей отличались  

соотношением активных ингредиентов и вспомогательных веществ. Разработанные 5 
моделей капель оценивались по следующим показателям: описание, цвет, запах, 

однородность, отсутствие расслаивания и др.  
Выводы. Для оптимального состава показателям была выбрана модель № 3, которая 

сохраняла свои  органолептические и технологические параметры. Далее  планируется 
провести оценку качества пероральных капель по следующим показателям: идентификация, 
рН, микробиологическая чистота, количественное определение.  Исследования в этом 
направлении продолжаются.  
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Актуальность. Биологически активная добавка BCAA (англ. branched-chain amino 

acids) находит широкое применение среди спортсменов и включает в себя необходимые для 
метаболизма аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин), относящиеся к группе незаменимых. 
Однако существует риск появления на рынке некачественного продукта, а бесконтрольный 
прием пищевых добавок может привести к патологическим процессам в организме. Поэтому 
важность исследования аминокислотного состава данной добавки и изучения роли 
вышеназванных аминокислот в биохимических процессах неоспорима.  

Цель: определение подлинности аминокислотного состава биологически активных 
добавок на примере ВСАА, установление возможности эффективного разделения 
компонентов анализируемой смеси.  

Материалы и методы. Для анализа был выбран образец пищевого концентрата для 
приготовления напитков «BIG BCAA 2:1:1 ENERGY». В целях сопоставления разделяемых 
аминокислот также использовали сухие индивидуальные смеси аминокислот – L-валина, L-

лейцина, L-изолейцина (изготовитель WATT-N), L-аспарагиновой кислоты. Разделение 
аминокислот выполняли методами одномерных восходящих бумажной (БХ) и тонкослойной 
(ТСХ) хроматографии. На бумажные полоски и пластинки для хроматографирования (Silufol, 

Sorbfil) наносили растворы пищевой добавки BCAA и индивидуальных образцов входящих в 
ее состав аминокислот с концентрацией 3 мг/мл, а также раствор смеси той же добавки с L-

аспарагиновой кислотой и соответствующие индивидуальные растворы. В качестве 
подвижной фазы для хроматографии на бумаге использовали смеси изопропанол – вода (в 
соотношениях изопропанол-вода 70:30 и 50:50), глицерин - вода (соотношение глицерин-

вода 50:50); для тонкослойной хроматографии – смеси изопропанол – вода (соотношение 
50:50) и глицерин - вода (50:50). Время элюирования варьировали от 25 минут для ТСХ до 
120 минут для БХ. Хроматограммы проявляли в 0,2% спиртовом растворе нингидрина при 
нагревании в сушильном шкафу. 

Результаты и их обсуждение. На проявленных хроматограммах наблюдались ярко-

фиолетовые пятна с разной степенью очерченности. На бумажной полоске с нанесенным 
раствором ВСАА и индивидуальными растворами аминокислот, помещенной в подвижную 
фазу водного раствора изопропанола (70:30), было обнаружено разделение смеси в виде двух 
пятен: уровень нижнего пятна соответствует уровню пятна, принадлежащему L-валину, 
фактор удерживания Rf составил 0,70 для обоих пятен. Уровень второго вышележащего 
пятна соответствует уровням пятен L-лейцина и L-изолейцина, факторы удерживания 
которых составляют 0,87 и 0,83 соответственно, что свидетельствует об их низкой 
способности к разделению (разница Rf<0,1). Аналогичный результат был получен на бумаге 
с той же подвижной фазой с нанесенным раствором смеси ВСАА и L-аспарагиновой 
кислоты, при этом также произошло разделение компонентов пищевой добавки и L-

аспарагиновой кислоты, фактор удерживания которой – 0,26. Применение же других 
подвижных фаз, а также пластинок для ТСХ не оказалось эффективным: проявление всех 
остальных хроматограмм не показало разделения смесей, пятна не обладали достаточной для 
анализа очерченностью. 

Выводы. С помощью плоскостной хроматографии была исследована возможность 
разделения и идентификации протеиногенных аминокислот с разветвленными цепочками 
биологически активной добавки BCAA и установлена подлинность ее заявленного состава.  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1233 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Сокуренко М. С. 
ЛИГНИН – КАК МАТРИЦА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ 

ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Соловьёва Н.Л.  

Лаборатория химии пищевых продуктов, ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи» 

Кафедра фармацевтической технологии Института Фармации им. А.П. Нелюбина 
ФГАОУ Первый Московский Государственный Медицинский Университет  им. 

И.М.Сеченова, г.Москва 

 

Полифенольные соединения, выделяемые из растений, являются биологически 
активными веществами с широким спектром фармакологической активности. Полифенолы 
обладают плохой растворимостью и низкой биодоступностью (БКС – IV группа). Это 
вызывает научный интерес и поиски способов повышения этих показателей.  

Одним из методов, позволяющих увеличить концентрацию полифенольного 
соединения в организме, является применение других природных соединений – пищевых 
волокон. 

По химическому строению пищевые волокна делятся на углеводные (пектин, слизи, 
камеди, целюллоза) и неуглеводные (лигнин). 

Лигнин, сшитый полимер с фенилпропановыми мономерами, является вторым 
наиболее распространенным биополимером в природе (после целлюлозы).  

На сегодняшний день лигнин активно используют как матрицу и  нанотранспортную 
систему доставки, позволяющую увеличить количество полифенольного соединения в крови. 
Биосодержащий лигносульфонат может являться структурным материалом для синтеза pH-

чувствительных нанокапсул посредством реакции сшивания межэмульсионной 
миниэмульсии.  

Проводились исследования куркумина. Получаемые наночастицы (LNP) были 
приготовлены с использованием фазового разделения и стабилизированы путем сшивания 
лимонной кислотой. Кроме того, полученная система доставки позволяет куркумину пройти 
через желудок, медленно высвободившись в кишечнике. Исследования in vivo показали, что 
концентрация куркумина в системе LNP в 10 раз выше, чем содержание свободного 
полифенола. 

Среди различных биологически возобновляемых полимеров, лигнин обладает 
огромным потенциалом в качестве замены традиционных синтетических материалов для 
биологических, биохимических, фармацевтических и других различных медицинских 
применений. 

Так, например, гидрогели на основе нерастворимого пищевого волокна лигнина 
представляют собой новый класс материалов. Гидрогели подготавливали путем 
первоначального растворения целлюлозы в щелочном растворе и дальнейшим смешиванием 
с лигнином, а затем эти гидрогели были химически сшиты с эпихлоргидрином. 

Исследования гидрогеля, состоящего из лигнина и целлюлозы с включенным в состав 
экстрактом семян винограда сорта Chambourcin, продемонстрировали хорошие результаты 
высвобождения полифенолов из матрицы. Причём увеличение содержания лигнина 
приводило к увеличению высвобождения полифенолов (в процентном соотношении). Таким 
образом, по изменению соотношения лигнина и целлюлозы в составе гидрогеля можно 
контролировать высвобождение биологически активных веществ. 

Результаты исследований лигнина подтверждают перспективу использования данного 
биологически активного вещества в качестве системы доставки полифенолов и применения  в 
технологии производства лекарственных препаратов. 
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Актуальность. Номенклатура лекарственных растений, включенных в 
Государственную Фармакопею РФ, насчитывает всего 107 наименований. К сожалению, 
список не имеет тенденции к расширению, однако современные требования к комплексному 
подходу лечения заболеваний делают поиск новых видов растений и сырья и дальнейшее 
расширение перечня официнальных видов  актуальным. 

Таволга вязолистная – перспективный источник лекарственного растительного сырья. 
Согласно литературным данным, она обладает противовоспалительной, ранозаживляющей, 
антиоксидантной, ноотропной, анксиолитической и рядом других фармакологических 
активностей. Доказано, что за такой широкий спектр активностей отвечает комплекс 
фенольных соединений, который в основном представлен флавоноидами и дубильными 
веществами. Существовавшая ранее ВФС 42-1777-87 «Цветки таволги вязолистной» 
устарела и требует переработки. В целях рационального использования растительных 
ресурсов и увеличения содержания биологически активных веществ (БАВ) в итоговом 
препарате – целесообразно использовать траву таволги вязолистной. Современная 
нормативная документация на данное сырье отсутствует. Одной из наиболее перспективных 
лекарственных форм получаемых из лекарственного растительного сырья является жидкий 
экстракт, т.к. за счет полноты экстракции обеспечивается максимальное содержание БАВ в 
препарате, их концентрация стабильна и данная форма удобна для пациентов. 

Цель: изучить основных групп биологически активных веществ в жидком экстракте 
травы таволги вязолистной (1:1), как перспективной лекарственной формы. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали жидкие экстракты травы 
таволги вязолистной, полученные  методом дробной ускоренной мацерации по принципу 
противотока (1:1, 70% спирт). Сырье было заготовлено в период цветения в Тверской 
области в 2017-2018 годах. Анализ был проведен в соответствии с методиками 
Государственной Фармакопеи XIV издания РФ (ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты», 
ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» -  Метод 1). Сумма 
флавоноидов была определена методом УФ-спектрофотометрии после образования 
комплекса со спиртовым раствором алюминия хлорида. Так как максимум поглощения 
стандарта рутина совпал с максимум поглощения жидких экстрактов травы таволги 
вязолистной, пересчет суммы флавоноидов проводился на него.  

Результаты и их обсуждение. Жидкие экстракты представляли собой темно-зеленую 
жидкость, с характерным запахом, резкого горьковато-вяжущего вкуса. Результат 
исследования показал, что количественное содержание сухого остатка в жидком экстракте 
травы таволги вязолистной заготовленной в Тверской области в 2017 и 2018 годах составил 
10,83±0,01% и 10,48±0,02%, соответственно. Количественное содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на рутин в жидком экстракте травы таволги вязолистной 
заготовленной в 2017 году составило 7,87±0,01% и в 2018 году – 5,64±0,01%.  
Количественное содержание суммы дубильных веществ в пересчете на таннин в жидком 
экстракте травы таволги вязолистной заготовленной в 2017 году составило 3,66±0,01% и в 
2018 году – 1,94±0,02%. 

Выводы. Было изучено содержание основных групп БАВ в жидком экстракте травы 
таволги вязолистной. 
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Актуальность. Стандартность ЛРС - один из основных факторов, влияющих на 
качество водных извлечений. Сырье, применяемое для приготовления водных извлечений, 
должно быть стандартизировано, то есть соответствовать требованиям нормативной 
документации.  

Цель: изучение качества получаемых водных экстрактов из лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) и возможные методы его улучшения.  

Материалы и методы. Во время выполнения работы проводили анализ бумажных и 
электронных источников информации.  

Результаты и их обсуждение. В экстемпоральной рецептуре аптек продолжают 
пользовать популярностью такие древние лекарственные формы как настои, отвары и 
экстракты. При этом существует целый ряд правил, а также исключений в их технологии.  

Лечение фитопрепаратами тем и ценно, что в их составе содержится комплекс 
биологически активных соединений, которые, в целом, и создают поливалентный 
терапевтический эффект, влияя на различные цепи патологического процесса, при этом 
действуя мягко, практически не оказывая побочных эффектов.  

Биологически активными соединениями  (БАС) в ЛРС являются дубильные вещества 
(кора дуба, корневище лапчатки, горца змеиного, листья толокнянки и брусники и др.), 
сапонины (корни солодки, синюхи, сенеги и др.), антрагликозиды (корни ревеня, коры 
крушины, листьев сенны и др.), эфирное масло (листья мяты, шалфея, эвкалипта, корневища 
и корни валерианы, цветки ромашки и др.), алкалоиды, слизи, органические кислоты, 
витамины, минералы и др. 

Традиционно фитопрепараты изготавливают из высушенного сырья, которое по 

качественно-количественному составу БАС не всегда равноценно свежесобранным 
растениям, ведь во время процессов заготовки, сушки и хранения активные 
фармацевтические ингредиенты подвергаются определенным изменениям вследствие 
ферментативных процессов, действия кислорода воздуха и многих других факторов. 
Поэтому целесообразно при экстемпоральном изготовлении отдавать предпочтение свежему 

сырью. Из свежего растительного сырья изготавливают настойки, экстракты, соки, коктейли  

и гидролаты. 

По своему составу, коктейли это сложные лекарственные формы, изготовленные на 
основе выдержек из ЛРС (настоев, отваров с добавлением фруктовых, овощных соков и 
других добавок). Настоящие коктейли готовят с помощью специальных установок с 
добавлением кислорода и пенообразующих веществ, что способствует лучшему всасыванию 
БАС: яичного белка (белок 1 яйца на 1 л коктейля), 10-20 мл 1 % раствора метилцеллюлозы 
или желатина на 200 мл коктейля; 0,05 г сухого экстракта солодки на 100-200 мл коктейля. 

Также в последнее время в Украине начали изготавливать гидролаты. Их получают 
методом холодной паровой дистилляции из растений, содержащих эфирные масла, которые 
являются активными и представляют лечебную ценность. В гидролатах фитовещества 
находятся в подвешенном состоянии в дистиллированной воде, которая является костяком  

продукта. Благодаря уникальной технологии, растительные компоненты в гидролатах 

остаются такими же живыми, как и в самих растениях. 
Выводы. Учитывая непродолжительный срок хранения водных вытяжек и сложности 

в их точном дозировании, работа по усовершенствованию технологии водных вытяжек из 
ЛРС с целью улучшения их качества и увеличения срока хранения продолжается. 
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Актуальность. Подошвенные гиперкератозы являются частой проблемой как среди 
здоровых молодых людей, занимающихся спортом, так и среди лиц пожилого возраста и 
пациентов с хроническими заболеваниями. В результате механического давления, 
возникающего при деформации стопы, ношении  неудобной обуви, активных занятиях 
спортом, усиливается пролиферация кератиноцитов, что приводит к появлению мозолей и 
натоптышей. Один из консервативных методов терапии гиперкератоза – применение 
мозольных пластырей, выбор которых зависит от типа мозоли. Для лечения сухих мозолей 
используют пластыри с салициловой кислотой. В состав пластырной массы часто входят 
ланолин безводный, который обеспечивает эластичность массы, и канифоль, повышающая 
клейкость пластыря (мозольные пластыри «Салипод» и «Мозолин»). Однако канифоль 
обладает резким характерным запахом, что ухудшает потребительские характеристики 
пластыря и затрудняет процесс промышленного производства. 

Цель: разработать оптимальный состав и технологию получения мозольного 
пластыря с салициловой кислотой без использования канифоли. 

Материалы и методы. По внешнему виду мозольные пластыри могут быть разные: 
пластырная масса может быть нанесена по подложку равномерным слоем или масса с 
действующими веществами помещается в цилиндрическое углубление из вспомогательного 
материала, и эта конструкция закрепляется на пластыре, который выполняет только 
фиксирующую функцию. Второй вариант более удобен в применении, так как содержащая 
салициловую кислоту масса контактирует только с местом повреждения и не оказывает 
раздражающего действия на здоровую кожу вокруг мозоли. Кроме того, в этом случае масса 
не обязательно должна обладать свойством адгезии. В своих исследованиях мы выбрали 
вариант розлива пластырной массы в цилиндрические углубления диаметром 5,0 мм и 
глубиной 2,0 мм. В процессе исследования проводилась разработка нескольких составов 
пластырной массы. Для приготовления первого состава (I) использовали: салициловую 
кислоту; гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ) и спирт этиловый в качестве 
растворителя. При приготовлении второго состава (II) использовали: салициловую кислоту; 
поливинилпирролидон (ПВП) и спирт этиловый в качестве растворителя. При добавлении в 
составы I и II макрогола 4000 в качестве связующего компонента, были получены составы III 
и IV соответственно. Проводилась также разработка состава пластырной массы на основе 
воска жёлтого. В качестве эмульгатора применяли ланолин безводный. Для растворения 
салициловой кислоты использовали спирт этиловый 96% (состав V) или метилпирролидон 
(состав VI). Полученные составы разливали в планшеты с круглыми ячейками диаметром 5,0 
мм и глубиной 2,0 мм и оставляли для застывания.  

Результаты и их обсуждение. По прошествии 24 часов пластырные массы I и II 

полностью затвердели и утратили эластичность, при извлечении из ячеек полученные 
образцы крошились. Образцы III и IV имели гелеобразную консистенцию, недостаточно 
плотную для нанесения и закрепления на подложке. Пластырные массы V и VI после 
высыхания имели плотную консистенцию, образцы не обладали клейкостью, однако 
сохраняли форму после извлечения из ячеек, что делало возможным их закрепление на 
клейкой подложке, поэтому составы V и VI были выбраны как лучшие. 

Выводы. В ходе исследования были разработаны два состава мозольного пластыря 
без использования канифоли. Образцы имели достаточную плотность для нанесения на 
подложку и не обладали неприятным запахом.  
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Актуальность. Акне (от др.-греч. ἀκμή «остриё, разгар, расцвет») или угри это 
воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями в пилосебационных структурах. 
Это полиморфное мультифакториальное заболевание аппарата сальных желез. Применяемый 
термин «угревая болезнь» подчеркивает хроническое, часто рецидивирующее течение дерматоза, 
сложность его этиопатогенеза и необходимость комплексного подхода к фармакотерапии 
заболевания. 

Впервые эта нозология упоминается еще в трудах Аэция Амидского, врача при дворе 
Юстиниана I. Причины болезни остаются невыясненными до сих пор, а в механизме развития 
основная роль отводится себорее, снижающей бактерицидный эффект кожного сала и 
приводящей к активизации кокковой флоры.  

Важная роль в механизме угревой болезни принадлежит бактерии Propionibacterium acnes 
и продуктам её жизнедеятельности. 

Несмотря на появление современных методов лечения, угревая болезнь до сих пор 
остается одним из наиболее распространенных дерматозов у молодых людей. Уровень 
заболеваемости акне не только не имеет отчетливой тенденции к снижению, но и существенно 
повышается.  

Акне относится к одному из самых распространенных заболеваний кожи и в пубертатный 
(переходный) период отмечается в той или иной степени выраженности практически у 100 % 
юношей и 90 % девушек. Пик заболеваемости, как правило, приходится на 14–17 лет, что 
обусловливает особое внимание к лечению этого заболевания именно у подростков. Вместе с тем 
высокая частота заболевания выявлена и у лиц молодого возраста 18–25 лет (до 80–85 %), а 
также в возрасте 25–34 и 35–44 лет, соответственно, 8 и 3 %. У юношей заболевание имеет более 
распространенный и тяжелый характер. Лечение длительное и требует выдержки. Оно 
направлено на устранение себореи.   

Цель: изучение ассортимента экстемпоральных препаратов для лечения акне.  

Материалы и методы. Во время выполнения работы проводили анализ ассортимента 
лекарственных препаратов для лечения акне, изготовляемых в аптеке, а также бумажных и 
электронных источников информации.  

Результаты и их обсуждение. Профилактика юношеских угрей заключается в лечении 
себореи. Важно поддержание здорового образа жизни. Очень важно соблюдать диету (исключить 
тугоплавкие жиры, масла). Оправдано использование препаратов цинка, который угнетает 
активность сальных желёз и уменьшает воспаление, снижая фосфатазную активность 
нейтрофилов. 

В настоящее время лечение акне сводится к 5 направлениям: нормализация сбрасывания 
отмерших клеток кожи, уничтожение P. acnes (пропионибактерий акне), противовоспалительный 
эффект, гормональное влияние, сочетание предыдущих направлений. Применяют местные 
бактерицидные средства: препараты, содержащие бензоилпероксид, триклозан. У женщин 
эффективно гормональное лечение акне. Применяются комбинированные препараты эстрогена и 
прогестогена в сочетании с эстрогеном эффективнее. Также можно использовать спиронолактон, 
особенно у больных с синдромом поликистоза яичника. Также, локально можно инъецировать 
кортизон. 

Экстемпорально изготовленные в условиях аптек продолжительное время пользуются 
популярностью препараты с серой, стрептоцидом, резорцином, кислотой салициловой, кислотой 
борной, левомицетином, эритромицином, клиндомицином, метронидазолом, спиртом этиловым, 
хлороформом и др. в разных количествах и комбинациях. 

Выводы. Учитывая актуальность темы, работа по разработке состава и технологии 
жидкого препарата для лечения дерматоза кожи продолжается. 
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На сегодняшний день очень актуальным является вопрос о лечении и профилактике 

гриппа, учитывая статистические данные, представленные Всемирной организацией 
здравоохранения и Министерством здравоохранения Украины: 

1) по данным МОЗ Украины, с начала эпидемического сезона в зимний период 2019–2020 

гг. зарегистрировано 319 летальных случаев гриппа и его осложнений. 
2) согласно статистическим данным ВОЗ, грипп и его осложнения приводят к 250–500 

тыс. летальных исходов в мире за 1 эпидемический сезон. 
Профилактикой гриппа могут выступать: вакцинация и прием лекарственных препаратов. 

Однако вакцины наряду с лекарственными средствами имеют ряд противопоказаний, которые в 
обязательном порядке следует учитывать: 

1) наличие у пациента аллергической реакции на куриный белок (для вакцин, которые его 
содержат). 

2) выраженная негативная реакция на предыдущую вакцинацию. 
3) неудовлетворительное состояние здоровья (устанавливается непосредственно перед 

проведением вакцинации врачом педиатром или терапевтом). 
При наличии у пациента перечисленных выше состояний проведение вакцинации может 

привести к целому ряду негативных реакций со стороны здоровья. Обязательно следует посетить 
врача и провести вакцинацию в один и тот же день. 

Экстемпоральные гомеопатические лекарственные препараты Gelsemium (Gelsemium 
sempervirens - Жасмин вечнозеленый) являются прекрасной альтернативой перечисленных выше 
методов профилактики, а также используются для лечения гриппа и простудных заболеваний в 
составе комплексной терапии.  

Создание нового екстемпорального гомеопатического препарата на основе Gelsemium для 
профилактики и лечения гриппа и снятия гриппоподобных симптомов является актуальным 
вопросом современности, учитывая распространенность данного симптомокомплекса среди 
населения Украины, ограниченность номенклатуры фармакотерапевтических средств и большое 
количество недостатков существующих методов фармакотерапии, а также преимущества 
использования нового гомеопатического препарата, а именно: 

1) отсутствие негативного влияния на организм человека, 
2) доступная стоимость; 
3) возможность екстемпорального изготовления; 
4) целостность лечения (активизация защитных сил организма); 
5) возможность эффективного лечения хронических состояний. 
На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Украины присутствуют 

гомеопатические препараты-аналоги по составу, однако учитывая их зарубежное 
происхождение и промышленное производство, данные средства являются доступными не 
для всех категорий пациентов. 

Таким образом, разработка состава и технологии нового экстемпорального 
гомеопатического лекарственного препарата на основе Жасмина вечнозеленого является 
актуальной за счет обеспечения основополагающих принципов профилактики и лечения 
гриппа, а также снятия гриппоподобных симптомов. Учитывая доступность сырья и  
экстемпоральную технологию нового гомеопатического препарата, его разработка является 
экономически целесообразной, что обеспечит спрос на фармацевтическом рынке.  
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Actuality. The natural products isolated from various sources especially derived from 

plants, have long been used in treatment of human ailments. The herbal medicines are also in great 

demand in the developed world for primary health care because of their efficacy, safety and lesser 

side effects.  

Search for the new natural sources of biologically active compounds in order to obtain 

effective and safe drugs is one of the important problems of modern pharmacognosy. Accordingly, 

the source of good and safe natural raw materials can be genus Portulaca L. In Ukraine, the genus 

Portulaca L. is represented by two species such as Portulaca oleracea L. and Portulaca grandiflora 

Hook. The natural phenols play an important role in the processes of respiration, photosynthesis, 

growth, and reproduction of plants.The hydroxycinnamic acids have antiviral, anti-inflamatory, 

immunostimulatory and antioxidant activities. Also, the hydroxycinnamic acids can contribute to 

the pharmacological effects of Portulaca grandiflora.  

The aim: to study by spectrophotometric method the total content of hydroxycinnamic acids 

in aboveground and underground parts of Portulaca grandiflora. 

Materials and methods. The objects of study were aboveground (herbs) and underground 

(roots) parts of Portulaca grandiflora Hook. The extracts for analysis were obtained by boiling the 

ground plant sample with corresponding extraction agent (water and water-alcohol solution) in a 

water bath under the same conditions. The total content of acids was carried out by 

spectrophotometric method (using spectrophotometer ULAB 108UV). When studying the UV-

absorption spectrum of the plant extracts it has been found the absorption maximum. The alcoholic 

solution (50% v/v) was used as the compensation liquid. The percentage total content of 

hydroxycinnamic acid derivatives was calculated in terms of the chlorogenic acid. 

Results and discussion. The results of the carried out investigations show that the total 

content of the hydroxycinnamic acids in terms of the chlorogenic acid in herbs of Portulaca 

grandiflora was 0,26±0,02% and in roots of Portulaca grandiflora – 0,33±0,01%. 

Conclusion. The total content hydroxycinnamic acid in Portulaca grandiflora was 

determined by spectrophotometric method. The data obtained can be further used to standardize 

plant raw materials. 
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Relevance.  In modern time, the prevention of the use of doping is of great importance in 

top sports achievements. High-resolution chromatography - mass spectrometry, as well as gas and 

liquid chromatography, fluorescence immunoassay, radioimmunoassay and infrared spectrometry 

are considered the most informative in doping control. 

The  purpose: the aim of the study was to study the use of chromatographic methods in 

doping control in sports on the analysis of literature data. 

Results and its discussion. Doping classification was discussed. Prohibited Classes of 

Substances, such as the Narcotic substances,Anabolic drugs, Diuretics,  Peptide hormones, 

mimetics and their analogues,  Drugs with antiestrogenic activity, Masking drugs have been 

discussed 
Conclusions. When conducting doping control, the analysis of low molecular weight 

compounds is mainly based on the use of chromatographic and mass spectrometric methods.  

Liquid chromatography has been mainly used, the separation products of which, after 

ionization at atmospheric pressure, are subjected to mass spectrometric analysis, since this approach 

can significantly reduce the sample preparation time and does not require derivatization of the 

analyzed substances. 
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Цель работы – показать, как влияет питание на состояние зубов. 
Характер питания человека – один из главных факторов, определяющих характер раз-

вития зубных отложений. Говоря о роли питания в развитии кариозного процесса и планируя 
профилактические меры, следует иметь в виду несколько групп факторов: факторы пищевых 
продуктов, факторы полости рта и факторы поведения человека. Они могут влиять на зуб ы 
как агрессивно, так и участвовать в реализации их защитных механизмов. 

Продукты питания следует оценивать с точки зрения их кислотности и кариесогенности, 
которые соответственно отражают потенциальную опасность продукта для эмали. Стоматологи-
ческие эффекты продуктов питания (кариесогенный или кариесозащитный) обусловлены их хи-
мическим составом (наличием и долей простых и сложных углеводов, белков и жиров). Сладкие 
углеводсодержащие продукты традиционно относятся к кариесогенным. Следует помнить, что 
степень кариесогенности углеводсодержащих продуктов определяется временем сохранения по-
вышенной концентрации сахаров в налете, поэтому конечный стоматологический эффект зави-
сит от вида потребляемого сахара, физической формы сахаросодержащего продукта и конси-
стенции, частоты употребления в течение дня. Большую опасность в развитии кариеса представ-
ляют частые перекусы. 

Долгое время стоматологи советовали заменить сладкие продукты на фрукты и ово-
щи, рассчитывая на их кариесозащитный эффект, который связывали с наличием лимонной 
кислоты, стимулирующей слюноотделение, механическим воздействием волокон клетчатки 
на зубные отложения. Однако сегодня известно, что фрукты и овощи содержат природные 
сахара и поэтому обладают высоким кислотным потенциалом, при этом очищающий и 
нейтрализующий эффекты незначительны.  

Сегодня важным в профилактике кариеса временных зубов является вопрос о кари-
есогенности молочного сахара. Доказано, что женское молоко, как и подслащённое коровье, 
имеет значительный кариесогенный потенциал, что при частых кормлениях может стать еще 
одним фактором риска раннего детского кариеса. В последние годы к потенциально кариесо-
генным отнесены и крахмалы. Однако хлеб из муки грубого помола, в отличие от белого 
хлеба и хлеба из муки тонкого помола, имеет и некоторые защитные свойства за счет более 
крупных частиц зерна и присутствия в зерновых оболочках специальных веществ, которые 
отчасти нейтрализуют кислоты. Белый хлеб и хлеб тонкого помола этих свойств не имеет.  

Белки способствуют улучшению качества слюны (повышается минерализующий по-
тенциал), после расщепления обогащают слюну щелочными продуктами, способствуют под-
держанию высоких уровней антибактериальных веществ. Жиры формируют на поверхности 
зубов пленку, препятствуя росту и формированию зубных отложений. Стоматолог должен 
уметь оценить продукты, чаще других используемые для перекусов (кондитерские и хлебо-
булочные изделия, фрукты и соки), с точки зрения их кариесогенного потенциала и предло-
жить адекватные меры коррекции рациона и режима питания, в том числе, «безопасные» пе-
рекусы (сыр, орехи) и средство для утоления жажды (воду). 

Таким образом, можно сделать вывод, что контроль питания – одно из ведущих 
направлений профилактической работы стоматолога. 
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Когда весь мир охвачен эпидемией коронавируса, необходимо разобраться в том, что 
же представляют собой вирусы, как они появились, вред или пользу они несут человечеству. 

Цель: сделать обзор имеющейся информации о вирусах, проанализировать их роль в 
эволюции человечества.  

Ви́рус – неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только 
внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до 
бактерий. Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии 
других вирусов (вирусы-сателлиты). К настоящему времени детально описаны более 6 тысяч 
видов вирусов, хотя предполагают, что их существует более ста миллионов. Изучением ви-
русов занимается раздел микробиологии – вирусология.  

У животных вирусные инфекции вызывают иммунный ответ, который чаще всего 
приводит к уничтожению болезнетворного вируса. Иммунный ответ также можно вызвать 
вакцинами, дающими активный приобретённый иммунитет против конкретной вирусной 
инфекции. Однако некоторым вирусам, в том числе вирусу иммунодефицита человека и воз-
будителям вирусных гепатитов, удаётся ускользнуть от иммунного ответа, вызывая хрониче-
скую болезнь. 

Появление вирусов в процессе эволюции неясно: некоторые из них могли образовать-
ся из плазмид, небольших молекул ДНК, способных передаваться от одной клетки к другой, 
в то время как другие могли произойти от бактерий. В эволюции вирусы являются важным 
звеном горизонтального переноса генов, обуславливающего генетическое разнообразие. Так 
как вирусы обладают некоторыми, но не всеми свойствами живого, вирусы описываются как 
«организмы на краю жизни». Считается, что вирусы сыграли центральную роль в ранней 
эволюции, ещё до расхождения бактерий, архей и эукариот, во времена последнего универ-
сального общего предка жизни на Земле. Вирусы имеют генетические связи с представите-
лями флоры и фауны Земли. Согласно последним исследованиям, геном человека более чем 
на 32 % состоит из вирусоподобных элементов, транспозонов и их остатков. С помощью ви-
русов может происходить так называемый горизонтальный перенос генов (ксенология), то 
есть передача генетической информации не от непосредственных родителей к своему потом-
ству, а между двумя неродственными (или даже относящимися к разным видам) особями. 
Вирусы имеют важное значение для исследований в молекулярной и клеточной биологии, 
так как они представляют собой простые системы, которые можно использовать для управ-
ления и изучения функционирования клеток. Изучение и использование вирусов дало цен-
ную информацию о различных аспектах клеточной биологии. 
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Туркменистан – одно из древнейших государств в Центральной Азии, богатое уни-
кальными природными ресурсами. 

Умудренные жизненным опытом аксакалы говорят, что природа сама лечит человека, 
надо только не препятствовать ей в этом, а дать ей возможность проявить себя. Аксакалы 
утверждают, что нужно жить в гармонии и согласии с природой, и тогда человек почувствует 
на себе её благотворные силы. 

О роли природных богатств Туркменистана говорит Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов в книге «Туркменистан – край исцелений», посвящённой природным здравницам 
страны. Представляем самые известные из них. 

Санаторий «Арчман» был открыт в 1951 году и вскоре получил большую известность. 
Созданный природой и благоустроенный человеком, курорт сегодня предоставляет ком-
фортные условия для лечения и отдыха.  

Основным лечебным фактором санатория является минеральная вода, в составе кото-
рой зафиксировано 24 элемента таблицы Менделеева. Она нормализует нарушенные функ-
ции организма на клеточном уровне. Причем целебная вода в санатории используется не 
только как питьевая, но и для проведения других бальнеологических процедур. Кроме того в 
санатории, благодаря современной медицинской технике и аппаратуре, практикуют механо-
терапию и светолечение, электросон и магнитотерапию, иглорефлексотерапию и воздействие 
волнами Д,Арсенваль, лечение парафином, а также лечебную гимнастику и многое другое. 
Именно эти лечебные особенности курорта привлекают сюда не только туркменских пациен-
тов, но и граждан других стран. 

В санатории «Йылы сув» особая роль отводится водолечению и оздоровительному 
обслуживанию. На его территории располагается шесть скважин: четыре – с сероводород-
ными минеральными водами; одна – с бромной водой и ещё одна – с йодной минеральной 
водой. Эти воды показаны при таких заболеваниях: воспаление желудочно-кишечного трак-
та, желчного пузыря, поджелудочной железы. Наличие в составе воды йода позволяет про-
водить профилактику зоба. Лечение термальными водами «Йылы сув» рекомендовано при 
заболеваниях кожи и опорно-двигательного аппарата, болезнях почек и мочеполовой систе-
мы, заболеваний центральной и периферической нервной систем   

В Республике много других оздоровительных учреждений, способствующих оздоров-
лению нашего народы. Это и санаторий «Берзенги», являющийся научно-бальнеологическим 
отделением столичного Госпитал, и санаторий «Моллакара», и Байрамалийский, пользую-
щийся огромной популярностью не только у туркменов, но и у пациентов различных стран 
мира. 

Природные богатства Туркменистана – здоровье нации, а это и есть самое большое 
богатство.  
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Цель настоящего доклада – рассказать об истории открытия вирусов, об их природе и 

роли в возникновении болезней. 

Вирусы – мельчайшие возбудители многочисленных инфекционных заболеваний че-
ловека, животных, растений и бактерий, являющиеся внутриклеточными паразитами, не спо-
собными к жизнедеятельности вне живых клеток. В инфекционной патологии человека 
удельный вес вирусных инфекций достигает почти 80%. 

В 1898 г. голландец Бейеринк придумал слово вирус, чтобы обозначить этим терми-
ном инфекционную природу некоторых профильтрованных растительных жидкостей. Виру-
сы оказались в числе первых биологических структур, которые были исследованы в элек-
тронном микроскопе сразу же после его изобретения. В 1901 году американским хирургом 
У. Ридом было обнаружено первое вирусное заболевание человека — жёлтая лихорадка. 

Вирусы удалось измерить и взвесить, определить их химический состав, закономер-
ности размножения, место в природе, роль в возникновении болезней, а также разработать 
эффективные методы борьбы с вирусными инфекциями. 

Вирусы относятся к абсолютным паразитам. Это означает, что они не могут суще-
ствовать, не принося вреда. Основная сфера деятельности вирусов – клетки, которым любая 
встреча с вирусом не сулит ничего хорошего. 

Существуют и полезные вирусы. Сначала были выделены и испытаны вирусы – по-
жиратели бактерий, которые уничтожают палочки чумы, брюшного тифа, дизентерии, виб-
рионы холеры. Их широко применяют для предупреждения и лечения многих инфекционных 
болезней, вызываемых бактериями. 

Однако в организме человека бактериофаги действуют на бактерии не так активно, 
как в пробирке. Кроме того, бактерии очень быстро приспосабливаются к бактериофагам и 
становятся нечувствительными к их действию. После открытия антибиотиков бактериофаги 
как лекарство отступили на второй план, но до сих пор их с успехом используют для распо-
знавания бактерий. 

Итак, изучение вирусов, их воздействия на организм человека является важнейшим 
направлением современной науки. 
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Целью работы является анализ эволюции использования наркотических препаратов в 

медицине в различные периоды времени.  
Наркотики (от греч. narkotikos — приводящий в оцепенение), природные и синтетиче-

ские вещества, вызывающие наркоманию, то есть устойчивую зависимость. 

Человечество познакомилось с наркотиками около 40 тысяч лет назад. В древних ци-
вилизациях – Месопотамии, Египта, Древней Греции, Индии, Китая, майя и ацтеков - уже 
знали о том, что некоторые растения способны усыплять или обезболивать. Их использовали 
в основном в религиозных обрядах, иногда для лечения, установив строгие ограничения на 
их употребление.  

Все наркотические вещества обладают обезболивающим эффектом. Самые сильные 
боли, сопровождающие последние стадии рака, снимаются только препаратами наркотиче-
ского ряда, например, сульфатом морфия. Одним из первых для местной анестезии стал ис-
пользоваться кокаин. Применение кокаина произвело революцию в хирургии 19 века. Про-
изводные кокаина – прокаин, новокаин, лидокаин – повсеместно используются в современ-
ной стоматологии. Исследования механизма обезболивающих свойств наркотиков привели 
ученых к ряду открытий в области строения нервной системы человека. 

В 1975 году в спинном мозге были найдены нервные клетки, которые вырабатывали 
вещества, похожие на наркотические. Такие вещества получили название эндорфинов (то 
есть внутренних морфинов). В человеческом организме эти клетки и их нейромедиаторы 
(опиаты и эндорфины) отвечают за торможение боли, снятия ее остроты. Вводимые извне 
наркотики снимают боль именно потому, что они похожи по строению на те блокаторы боли, 
которые вырабатывает сам организм. Открытие механизма действия опиатных нейронов — 

одно из самых выдающихся открытий неврологии второй половины 20 века.  
В 19-м и раннем 20-м столетии люди, страдающие от болезней и физического дис-

комфорта, легко могли найти то, что рекламировалось как средства лечения, в их местной 
аптеке. Хлороформ, кокаин, героин и метамфетамин предлагались, как лекарства от всего, от 
ангины и зубной боли до кашля, бессонницы и депрессии. В 1847 хлороформ использовался, 
чтобы уменьшить симптомы астмы и как общее анестезирующее средство. Но со временем 
обнаружилось, что он может вызывать фатальную остановку сердца или остановку дыхания. 
Были зафиксированы многократные случаи смерти. Нородин — одно из самых пугающих 
лекарств. Это был фирменный знак для метамфетамина. Реклама утверждала, что Нородин 
“полезен при легкой депрессии” и что у него “относительно немного побочных эффектов.”  

Coca-Cola первоначально включала кокаин, как один из компонентов. Много лекарственных 
средств, например, капли от насморка, содержали кокаин. Только в 1920 кокаин был запре-
щен в США. 

Сейчас уже известно, что эти вещества очень опасны, а иногда даже смертельны. Ис-
пользование большинства из них сейчас сильно ограничено или вообще запрещено. 
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Цель работы: описание вклада В.П. Демихова в трансплантологию. 
Имя В.П. Демихова у нас, к сожалению, известно мало. В нашей стране куда больше 

знают о южноафриканском хирурге Кристиане Барнарде, который в 1967 г. первым в мире 
пересадил сердце человеку. А Кристиан Барнард, по его собственным словам, был учеником 
Демихова. И перед тем, как решиться на свой исторический эксперимент, дважды приезжал 
к русскому учёному. Не удивительно: никто другой в то время не обладал большим опытом в 
таком сложном деле, как пересадка и трансплантация внутренних органов. В то время дела-
лись пересадки частей тела у низших животных вроде гидр, дождевых червей, тритонов, ля-
гушек. Более или менее успешно заканчивались пересадки кожи, костей, кровеносных сосу-
дов, роговицы глаза. Но было ещё далеко до пересадки сердца, печени, лёгких и других ор-
ганов. 

В.П. Демихов не был врачом по образованию В 1940 г. он закончил биологический 
факультет Московского государственного университета, отделение «Физиология животных» 
и ещё студентом-третьекурсником пытался создать искусственное, «механическое» сердце. 
Через много лет Владимир Петрович вспоминал: «Этот аппарат мы ставили на место удалён-
ного сердца собаки, поддерживая таким образом жизнь животного до двух с половиной ча-
сов». 

До Демихова пересадки сердца в грудную клетку животных не делались никем ни в 
СССР, ни в других странах. Были лишь единичные попытки пересадить сердце на шею соба-
ки или в паховую область. Но опыты эти оканчивались неудачей. Пришлось затратить нема-
ло времени и сил, испытать свыше двадцати вариантов пересадки сердца от одного животно-
го к другому, пока, наконец, не получилось. 

Пересадка сердца вместе с лёгкими была более простой, поскольку не требовалось 
перерезать крупные кровеносные сосуды. Демихов нашёл и другой путь пересадки: подса-
живать рядом с собственным сердцем собаки второе, дополнительное, от собаки-донора. 

Такую операцию он осуществил вскоре после войны тоже впервые в мире. Около де-
сяти лет потребовалось на её совершенствование. В начале октября 1956 г. в грудную клетку 
собаки по кличке Борзая — обыкновенной дворняжки — было подсажено второе сердце. 

В 1959 г. вышла в свет небольшая книга Демихова о пересадке жизненно важных ор-
ганов животных и человека. Он писал там, что такая операция при совершенствовании мето-
дов и оперативной техники «может стать мало опасной». 

Более полувека назад Демихов говорил о необходимости создания всемирного банка 
органов человека. Они, по его мысли, должны были храниться в специальных футлярах-

термостатах, подключёнными к кровеносным сосудам промежуточного хозяина — животно-
го, и ждать момента, когда возникнет потребность в пересадке. 

В.П.Демихов намного опередил своё время и, благодаря своему таланту и смелости, 
сделал возможной пересадку жизненно важных органов человека.  
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Цель работы – рассмотреть целебные свойства янтаря и его использование в меди-
цине. 

Уже древние легенды указывали на растительное происхождение янтаря. Это грече-
ский миф о Фаэтоне, литовская легенда о дочери морского царя Юрате и рыбаке Каститисе. 
Янтарные слёзы проливает морская богиня, оплакивая своего возлюбленного рыбака.  

Камень неоднороден по своему составу Основные его компоненты – углерод (при-
мерно 78%), кислород (11%), другие составляющие минерала (10%). Химическая формула 
янтаря – С10Н16О.  

Применение янтаря очень востребовано в медицине. В настоящее время его очень ак-
тивно используют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей (ангине). Он стиму-
лирует работу нервной системы, лечит артрит и ревматизм, а также болезни щитовидной же-
лезы, улучшает иммунитет, обладает ранозаживляющим и регенерирующим действием. Ян-
тарь благотворно влияет на внутреннюю железистую среду организма (кровь, лимфу, ткане-
вую жидкость), помогает при болезнях суставов, при варикозном расширении вен, снимает 
воспаление и восстанавливает работу венозных клапанов. Также отмечена способность янта-
ря препятствовать гемолизу (процессу разрушения красных кровяных телец – эритроцитов). 

В составе многих биологически активных добавок к пище (витаминных комплексах) 
содержится янтарная кислота, которая благотворно влияет на состав крови, помогает при 
анемии и гипоксических состояниях, укрепляет иммунитет и поддерживает организм в тону-
се в осенне-зимний период. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что янтарь как минерал и продукты, 
включающие его в свой состав, являются необходимым средством для поддержания здоро-
вья человека в экологически неустойчивом современном мире.  
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Целью работы является анализ роли психологических манипуляций в жизни человека.  
Методы скрытого психологического воздействия воспринимаются всегда негативно. 

Но факт в том, что это не всегда что-то плохое. 
Умение манипулировать отдельным человеком может дать положительный эффект. 

Например, можно передать полезные знания через психологическую подстройку, помочь 
выйти из тяжёлого состояния (стресса), сгладить неловкую ситуацию, не привлекая внима-
ния окружающих. Кроме того, именно знание о механизмах манипулирования позволяет 
противостоять незаконным вторжениям в психику и, значит, обезопасить себя.  

Существует несколько достаточно распространенных способов манипулирования чу-
жими чувствами и волей.  

Считается, что один из наиболее эффективных способов управления  людьми – это 
воздействие на человека с помощью чувства вины или обиды. Оказавшись в образе несчаст-
ной жертвы, носитель получает важные преимущества в виде различных бонусов, например, 
подарков и негласных полномочий. Когда с подобным приходится сталкиваться в семье, тре-
буется выработать определенные правила и условия забывания обид, договорившись не при-
поминать о прошлых семейных ссорах. Как только партнер говорит или делает что-то обид-
ное, не следует откладывать решение проблемы в долгий ящик, а незамедлительно обсудить 
данный вопрос. 

Техника манипуляции гневом основана на том, чтобы вынудить оппонента поддаться, 
оказавшись под воздействием так называемого тактического гнева. Чтобы противостоять по-
добному методу, главное – не идти на поводу. Если данный метод сработает один раз, в бу-
дущем человек будет использовать его постоянно, поняв, как стать манипулятором.  

Когда люди осознают, что такое манипулировать человеком, пробуют манипуляцию 
любовью. Она направлена на самых близких, которые изначально испытывают к манипуля-
тору доверие. Боязнь лишиться любви живет в каждом человеке буквально с рождения. Дан-
ный пример манипуляции людьми часто используют родители, чтобы контролировать пове-
дение своего чада. Любовь – чувство, которым нельзя торговать.  

Некоторые способы манипуляции позволяют формировать позитивный настрой, спо-
собствовать сотрудничеству и располагать к себе людей.  

Американский психолог Дейл Карнеги рекомендует почаще обращаться к человеку по 
имени. Собственное имя звучит для каждого человека наиболее приятно. Употребление ука-
зательных местоимений «он», «она», «это» нежелательно. Используя их, вы как бы исключа-
ете человека из сферы общения.  

Чтобы уметь манипулировать людьми в сфере менеджмента и торговли, предоставьте 
человеку иллюзию выбора. Например, «вы хотите приобрести квартиру за сразу наличные 
или оформим кредит?». Человек в этой ситуации уже не решает проблему «покупать ли?». 
Подразумевается, что он купит. Иллюзия выбора между формами оплаты смещает акцент с 
реального выбора: покупать или нет. 

Умение манипулировать людьми и знание приемов психологического воздействия 
может быть полезным как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.  
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Вакол кожнага з нас штодзённа “круцяцца” мільярды слоў: музыка, рэклама, 
тэлебачанне, простая гутарка з сябрам або кансультацыя з лекарам. Але колькі з іх мы 
пачуем ці ўбачым на роднай мове? 

Моўнае пытанне ў нашай дзяржаве закранае ўсе сферы. Не выключэннем з’яўляецца і 
медыцына. У цяперашні час вельмі рэдка сустрэнеш урача або фармацэўта, які змог бы 
правесці дасканалую кансультацыю на беларускай мове. І вельмі сумна ўсведамляць, што 
пры падрыхтоўцы спецыялістаў прыярытэтнай з’яўляецца замежная мова, а не родная. “Яно 
добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але наперш трэба знаць сваю” (Ф.Багушэвіч).  

“Кожны народ мае свой гонар. Англічанін перад усім светам горда вызначае: я – 

англічанін! Тое самае скажа француз, немец, аўстрыец, рускі і іншыя прадстаўнікі розных 
нацый. А мы, беларусы, не адважваемся прызнацца ў тым, што мы – беларусы. Бо на галаву 
беларускага народа, як вядома, многа выліта памыяў, годнасць яго прыніжана і мова яго 
асмеяна, у яго няма імя, няма твару” (Я.Колас). Шмат праўдзівага змяшчае гэта выказванне, 
таму што на сённяшні дзень родная мова для значнай часткі сучасных беларусаў, на вялікі 
жаль, амаль нічога не значыць. 

Як людзі адрэагуюць на зварот да сябе на беларускай мове? Колькі з іх змогуць 
адказаць па-беларуску? Колькі людзей слухаюць песні на беларускай мове?  Мы паспрабуем 
даць адказы на гэтыя актуальныя пытанні ў дадзенай навуковай рабоце. 
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Наш арганізм пабудаваны з маленькіх будаўнічых цаглінак ,  кожная з якіх і ёсць 
клетка. Уявіце сабе сто мільёнаў, мільярдаў клетак. Гэтыя клеткі такія малюсенькія, што 
навукоўцам даводзіцца карыстацца мікраскопам, каб вывучыць іх. Калі дзіця расце, кожная з 
гэтых клетак ўвесь час змяняецца,і лік іх павялічваецца. Але ўсе гэта адбываецца па правілах 
і пад строгім кантролем прыроды. Часам нейкая клетка перастае слухацца і пачынае 
паводзіць сябе дрэнна. Яна павялічваецца без усялякага кантролю, пачынае выганяць 
здаровыя клеткі і замест іх распаўсюджваецца па ўсім целе. Так пачынаецца рак. 

Злаякасныя новаўтварэнні з’яўляюцца адной з найбольш складаных медыка-

сацыяльных праблем сучаснага грамадства. Анкалагічныя хваробы наносяць грамадству 
вялікую сацыяльную і эканамічную шкоду. Колькасць такіх захворванняў павялічваецца з 
кожным годам. Няма сэнсу гаварыць аб тым, наколькі актуальная гэта праблема для 
Беларусі, якая апынулася ў самым пекле чарнобыльскай трагедыі.Гэта праблема, на вялікі 
жаль, закранае і дзяцей. 

У дадзенай працы разглядаюцца наступныя пытанні: па якіх сімптомах бацькі могуць 
зразумець, што дзіця сур’ёзна хворае; у чым заключаецца праблема ранняй дыягностыкі 
злаякасных новаўтварэнняў у дзяцей; асаблівасці развіцця злаякасных пухлін у дзяцей; 
метады прафілактыкі і рэабілітацыі ў дзіцячай анкалогіі. 

Рост анкалагічных захворванняў у апошні час набывае ў свеце характар сусветнай 
эпідэміі, таму гэта праблема асабліва актуальная. 
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З развіццём сучасных тэхналогій, дзякуючы даследаванням і вопытам, паліцы аптэк 
папаўняюць новыя лекавыя сродкі. Іх якасць больш высокая, склад больш разнастайны, 
эфектыўнасць больш хуткая. Але яны ўсё роўна не выцясняюць з ужывання так званыя 
“зёлкі” – лекавыя травы, якія на працягу стагоддзяў выратоўвалі здароўе беларусаў. Чалавека 
заўсёды цікавіла магчымасць палепшыць свой стан, і зёлкі – першапачатковая крыніца, а іх 
выкарыстанне складае вытокі сучасных медыцыны і фармацыі. Каб разумець, як адбылося 
развіццё гэтых практычных навук, іх праблемы і перспектывы, трэба ведаць іх першааснову. 

Звесткі пра выкарыстанне лекавых раслін змяшчаюцца ў траўніках, творах фальклору, 
а таксама ў мастацкай літаратуры. Мы паспрабуем высветліць, як лекавыя травы апісваюцца 
ў мастацкіх творах і якія з іх ужываюцца ў сучаснай фармацыі. Пагэтаму стала неабходным 
вывучэнне навуковай і мастацкай літаратуры і інфармацыйных даведнікаў, каб раскрыць 

адметнасці ўжывання зёлак у народнай медыцыне, выявіць сувязі паміж літаратурным 
апісаннем лекавых траў і іх практычным выкарыстаннем, а таксама даследаваць эвалюцыю 
ўжывання лекавых траў. 

З цэласнага аналізу значэння і прымянення зёлак у сучасных медыцыне і фармацыі 
можна зрабіць наступныя высновы, што творы беларускай літаратуры, у якіх узгадваюцца 

лекавыя травы, дэманструюць важнае значэнне зёлак, іх шырокае прымяненне ў якасці 
лекавых сродкаў. Даведацца пра іх уласцівасці магчыма не толькі з дапамогай навуковых 
даведнікаў, але і дзякуючы далучэнню да твораў мастацкай літаратуры. Сяргей Панізнік, 
Піліп Пестрак, Ніл Гілевіч у сваіх вершах апісвалі разнастайныя зёлкі, распавядалі пра іх 
ужыванне. 

Зараз медыцынскае значэнне лекавых траў даследавана і абгрунтавана, зразумела іх 
фізіялагічнае ўздзеянне на арганізм чалавека. Багаты народны вопыт, традыцыйныя веды пра 
выкарыстанне раслін з’яўляюцца фундаментам сучасных медыцыны і фармацыі.  
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Прыгожая дыкцыя і правільнае маўленне з'яўляюцца залогам поспеху ва ўсіх сферах 
жыцця чалавека. Для таго каб прымусіць аўдыторыю слухаць і прыслухоўвацца да вашых 
слоў, кожнае слова павінна быць выразным, гучным і зразумелым. Некаторыя дэфекты 
маўлення, такія як картавасць, гугнявасць і шапялявасць, могуць стаць вялікай праблемай у 
некаторых прафесіях. 

Захворванні поласці рота даволі распаўсюджаны, што робіць актуальнай праблему іх 
прафілактыкі і лячэння. Да развіцця паталогіі прыводзяць розныя прычыны і фактары, знач-
ную частку якіх можна ліквідаваць, а значыць, папярэдзіць захворванне. 

Пытанне барацьбы з паталогіямі поласці рота з'яўляецца не толькі адным з найбольш 
важных і актуальных у медыцыне, але і тычыцца шматлікіх аспектаў сацыяльнага жыцця 
грамадства, бо анатамічныя дэфекты ротавай поласці змяняюць яе аб'ём, мабільнасць орга-
наў і, такім чынам, уплываюць на разборлівасць маўлення. І хоць вымаўленне не з'яўляецца 
жыццёва важнай функцыяй ротавай поласці, паталогіі вярбальнай функцыі, якія ўзнікаюць у 
дарослых, нясуць за сабой эфект «ізаляцыі» па прычыне немагчымасці мець стасункі з нава-
кольным светам звыклым спосабам. А паколькі індывід - істота сацыяльная, адсутнасць 
магчымасці кантактаваць з іншымі людзьмі прыводзіць да псіхалагічных цяжкасцяў, а пры 
цяжкіх парушэннях – да дэфектаў псіхікі. Кантынгент асоб, якія апынуліся ў сацыяльнай іза-
ляцыі, востра мае неабходнасць у асаблівай дапамозе, адной з задач якой лічыцца аднаўленне 
камунікатыўнай функцыі маўлення. Кажучы аб статыстыцы, колькасць маўленчых расстрой-
стваў у дзяцей і падлеткаў расце, у сувязі з чым актуальнасць гэтай праблемы прымае су-
светны характар. І толькі агульная праца артадонтаў, дзіцячых стаматолагаў, лагапедаў і вы-
кладчыкаў у дзіцячых дашкольных установах дае магчымасць выяўляць і карэкціраваць 
функцыянальныя парушэнні ў самым раннім узросце. 

Маўленне – гэта форма паводзін, якая таксама схільна да змянення ў камунікацыі. 
Гэта гаворыць аб тым, што эмацыйны стан таксама адыгрывае важную ролю ў артыкуля-
цыйным апараце. Трэба сказаць, што вялікі ўплыў аказваюць і будова ротавай поласці, зубоў, 
дзеснаў, таму важна выконваць меры прафілактыкі і гігіены. 

Акрамя таго існуюць прыроджаныя фактары парушэнняў: напрыклад, у чалавека вы-
растае менш зубоў ці больш, чым трэба. Гэта прыводзіць да дэфектаў сківіцы: могуць ўтва-
рыцца шчыліны паміж зубоў. Да знешніх прычын можна аднесці, напрыклад, ўздзеянне не-
спрыяльных фактараў і інш. 

"Крывыя" зубы і няправільны прыкус могуць стаць прычынай псіхалагічных праблем 
зносін, парушэнні гукавымаўлення, невыразнай дыкцыі і неспрыяльна адбіцца на агульным 
развіцці ў цэлым. 
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Цель работы – рассказать историю болезни великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Дуэль с Дантесом состоялась 27 января на Чёрной речке. Дуэлянты стрелялись на пи-
столетах. Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того вре-
мени ранение было смертельным. Пушкин узнал об этом от лейб-медика Арендта, который, 
уступая его настояниям, не скрывал истинного положения дел.  

После выстрела в Дантеса Пушкин упал и на несколько минут потерял сознание. Са-
мостоятельно передвигаться был не в состоянии. Везут его в сидячем положении. Поэта бес-
покоит сильная боль в области ранения, мучительная тошнота, кратковременные потери со-
знания, из-за которых приходилось останавливаться. 

Заключение врачей: пуля застряла и раздробила ткани, глубоко оставшись внутри жи-
вота. Всю последующую ночь с 27 на 28 января у Пушкина наблюдались мучительные при-
ступы, началось кровотечение. Доктора облегчали страдания только льдом.  

Несмотря на усилия врачей под руководством Н. Ф. Арендта (в декабре 1854-феврале 
1855 гг. он станет лечить тяжелобольного императора Николая), спасти поэта так и не уда-
лось: После дуэли Пушкин проживет еще двое суток. 

Подобное ранение в наши дни значительно увеличивало шансы на выживание, но в те 
времена шансов на выздоровление было крайне мало. 

В то же время ряд авторов указывает на грубейшие ошибки, на их взгляд, допущен-
ные при лечении А. С. Пушкина. Причиной смерти при этом называется сильная потеря кро-
ви и огнестрельный остеомиелит, осложненный газовой гангреной. Перитонит как причину 
смерти эти авторы оспаривают. В то же время указывается, что внутреннее кровотечение вы-
звало гематому брюшной полости. 

В. И. Даль указывал, что перитонит не был непосредственной причиной смерти 
А.С. Пушкина, и предполагал, что смерть наступила вследствие воспаления вен (флебита), 
инфекции, вызванной раздроблением костей таза, и потери крови. Ранения кишечника уста-
новлено не было, однако, по словам В. И. Даля, «в одном только месте, величиною с грош, 
тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были 
ушиблены пулей». В. И. Даль при этом указывал, что «раздробления подвздошной и в осо-
бенности крестцовой кости – неисцелимы», что соответствовало уровню медицины того 
времени. В 1899 году доктор Б. К. Родзевич в своей публикации упрекал лечащих врачей за 
назначение пиявок, так как они ослабили состояние пациента. Отмечается, что больному с 
осколочным огнестрельным переломом правой подвздошной и крестцовой костей не была 
обеспечена полная неподвижность, показанная при данного вида ранениях.  

Поэт скоропостижно скончался 29 января (10 февраля) 1837 года, в пятницу, в 2:45 
дня. 
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Цель работы: познакомиться с историей развития медицины в Древнем Египте и ее 
основными направлениями. 

Древнейшие медицинские трактаты написаны на папирусах. До наших дней они 
не сохранились, и мы знаем о них лишь по свидетельству древних историков. В настоящее 
время известно 10 основных папирусов, полностью или частично посвященных врачеванию. 

Все они являются списками с более ранних трактатов. Главными богами врачевания счита-
лись бог мудрости Тот и богиня материнства и плодородия Исида. У древнеегипетской ме-
дицины были и другие божественные покровители: могучая львиноголовая богиня Сохмет, 

защитница женщин и рожениц; богиня Тауэрт, изображавшаяся в виде самки гиппопотама. 

Каждый новорожденный египтянин независимо от социального статуса лежал рядом 
с небольшой статуэткой Тауэрт. 

Древние египтяне считали загробную жизнь продолжением земной. По их представ-
лениям, загробная субстанция человека существует в двух формах - душа и жизненная сила. 

Душа, изображаемая в виде птицы с головой человека, может существовать при теле умер-
шего человека или покидать его на время, поднимаясь к богам на небо. Жизненная сила, или 
“двойник”, обитает в гробнице, но может переселяться в потусторонний мир и даже перехо-
дить в изваяния умершего. Знания египтян в области анатомии существенно превышали 
представления о строении человеческого тела в соседних странах и, в частности, Месопота-
мии, где трупы умерших не вскрывали. 

Врачеватели Египта делили причины болезней на естественные и сверхъестественные. 

К первым они относили нездоровую пищу, неблагоприятные климатические и погодные 
факторы, наличие кишечных паразитов. Сверхъестественные причины болезней египтяне 
видели во вселении в организм злых духов умерших. Для их изгнания использовались как 
лекарственные средства, так и различные магические приемы. 

В папирусе Эберса гинекологический раздел содержит сведения о распознавании сро-
ков беременности, пола будущего ребенка, а также “женщины, могущей и не могущей ро-
дить”. Берлинский и Кахунский папирусы описывают простой способ определения пола бу-
дущего ребенка. Предлагается смочить мочой беременной женщины зерна ячменя 
и пшеницы. Если первой прорастет пшеница - родится девочка, если ячмень - мальчик. Аме-
риканские исследователи из Джорджтаунского университета провели такие пробы и получи-
ли статистически значимое подтверждение их эффективности. Однако рационального объяс-
нения этот факт пока не имеет. 

Лечение болезней зубов в Древнем Египте проводили в основном консервативно, 

прикладывая к больному зубу или деснам различные пасты. В папирусе Эберса имеется 
11 прописей таких лекарств. По мысли составителей, эти пасты должны были оздоравливать 
полость рта, укреплять зубы, снимать воспаление десен (парадонтоз) и зубную боль. Многие 
из прописей паст папируса Эберса современные египетские фармацевты воспроизвели 
и рекомендуют для лечения распространенного в наше время парадонтоза, ведущего 
к выпадению зубов. 
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Целью работы является обоснование тезиса, что жизнь и деятельность Ибн Сины 

Авиценны как врача, философа, математика, путешественника была напрямую связана с гео-
графией Великого шелкового пути, начинавшегося на территории современного Китая и за-
канчивавшегося на территории современной Турции. 

Авиценна – средневековый персидский ученый, философ и врач (980-1037). Писал на 

арабском, некоторые произведения созданы на персидском (например, Книга знаний). Ибн 
Сина был ученым, одержимым исследовательским духом и стремлением к энциклопедиче-
скому охвату всех современных отраслей знаний, отличался феноменальной памятью и 
остротой мысли. 

Авиценна родился в 10 в. в селе Афшана недалеко от Бухары – одного из центров Ве-
ликого шелкового пути. Эти земли в 10 в. относились к Арабскому халифату. В настоящее 
время – это территория современного Узбекистана. Бухара представляла собой один из цен-
тров Великого шелкового пути. С именем Ибн Сины связан расцвет самостоятельной школы 
классической арабской философии. Умер Авиценна в г. Хамадене (территория современного 
Ирана). 

На землях древних государств 10-11 вв. – арабских халифатов и Персии – сейчас 

находятся другие государства (Турция, Иран, Туркменистан, Афганистан, Узбекистан, Та-
джикистан). Именно по территории этих стран когда-то пролегал Великий шелковый путь. 
Всю свою жизнь Ибн Сина путешествовал, желая найти людей, разделявших его убеждения. 
Великий ученый мог передвигаться только по известным маршрутам Шелкового пути. По-
этому в современном мире идет ожесточенная полемика, многие задаются вопросом:  кем же 
был по национальности Ибн Сина? 

Таджики считают его своим соотечественником, так как большинство жителей Буха-
ры исторически являются таджиками. Большинство узбеков уверены, что Сина – их земляк, 
ведь город Бухара и местность, где он родился, находятся на территории современного Узбе-
кистана. В Афганистане заверяют, что род Ибн Сины Авиценны перебрался из местной про-
винции Балх (расположена на Великом шелковом пути). Жители Ирана также считают уче-
ного своим, так как великий мыслитель Востока писал на персидском языке и был похоронен 
в иранском городе Хамадан. Даже в современной Турции Ибн Сину считают своим. В Анка-
ре был воздвигнут памятник с надписью «Великий тюркский мыслитель Ибн Сина». Это еще 
больше породило споров о национальной принадлежности ученого. Представление Абу Али 
ибн Сина как о «великом турецком ученом» вызвало негативную реакцию стран Таджики-
стана, Узбекистана. Некоторые официальные структуры данных государств призывали офи-
циально отправить коллективную петицию в ООН, чтобы, наконец, определить, кем был по 
национальности Ибн Сина – турком, таджиком, арабом или персом. 

Истина заключается в другом: Ибн Сина принадлежит всей мировой культуре челове-
чества, как и Великий шелковый путь, по которому он путешествовал, искал своих учеников, 
писал произведения. Именно по Великому шелковому пути его знания в виде книг пришли в 
Европу – Италию, Францию, Англию.  
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Цель настоящего доклада – описать ход развития фармакологии в различные эпохи и 
в разных странах. 

Развитие фармакологии как науки насчитывает столько же веков развития, сколько 
существует человечество. Самым древним из признанных источников знаний о лекарствен-
ных средствах является Аюрведа, это и учение, и философия, и свод записанных знаний о 
свойствах растений, их воздействии на человека и на заболевания. 

История фармакологии имеет несколько периодов бурного развития. Одним из фун-
даментальных этапов в лекарствоведении является греческий период. Гиппократ внес  суще-
ственный вклад в фармакологию, описав более 230 растений и их лекарственные свойства. 
Авл Корнелий Цельс считается основоположником фармакологии как науки. Он классифи-
цировал лекарственные препараты на две категории – общие и специальные. 

История развития фармакологии в Римской империи получила новое направление 
благодаря работам Диоскарида Анацебейского и Клавдия Галена. Гален был первым ученым, 
кто выяснил, что кроме действующего вещества в сырье для медикаментов содержится бал-
ласт. Работы ученого послужили зарождению химической фармакологии. 

История развития фармакологии неотделима от арабского периода. Трактат Ибн Сины 
«Канон врачебного искусства» собрал в себе все возможные на тот момент знания в русле 
теории Гиппократа. В этот же период приобрел известность ученый-химик и врач Парацельс, 
который считал, что к заболеваниям ведет нарушение баланса химических веществ челове-
ческого тела. 

В России впервые ввести в пользование готовые лекарственные формы и наладить 
приготовление микстур попытался Петр I, повелев учить молодое поколение изготовлению 
лекарственных средств. В 1852 году вышло трехтомное издание «Фармакография или хими-
ко-фармацевтическое и фармакодинамическое изложение приготовления и употребления но-
вейших лекарств» профессора А.П.Нелюбина. 

Развитию фармакологии после 1917 года способствовало быстрое распространение 
вирусных и инфекционных заболеваний и отсутствие систематической квалифицированной 
помощи. В 1919 году состоялся съезд фармацевтов, где было принято постановление об ока-
зании доступной и быстрой помощи каждому жителю страны. 

Одним из выдающихся ученых советской фармакологии является Н. П. Кравков. Он 
дал начало новому направлению изучения препаратов – патологической фармакологии. 
Огромный вклад в развитие отечественной фармакологии внес А. Н. Кудрин, ставший  разра-
ботчиком химико-фармацевтического направления в науке. С 1952 года в России работает 
НИИ фармакологии им. В. В. Закусова. Институт занимается синтезом и внедрением новых 
лекарственных средств, разрабатывает методологию поиска и ставит новые задачи перед 
наукой. 

Итак, благодаря многим деятелям науки, учение  о лекарственных свойствах растений 
превратилось в отдельную науку, пик развития которой пришелся на XX век, когда началось 
бурное развитие всех наук. 
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Почему зеркало? Наверное, трудно найти другой такой предмет домашнего обихода, с 
которым, начиная с Античности, было бы связано столько мифов и легенд, столько противо-
речивых историй и тайн, которые переносят в прошлое и наводят на размышления…  

Что же это такое – зеркало? Артефакт? Портал в иные миры? Средство передачи ин-
формации посредством зрительных образов («зеркала Козырева»)? Прибор для исследова-
ний?  Инструмент, применяемый в различных отраслях медицины, в том числе и для нейро-
реабилитации пациентов? 

Если обобщить различные трактовки значения этого слова, встречающиеся в толко-
вых словарях, оказывается, что зеркало – ‘гладкая поверхность, предназначенная для отра-
жения находящихся перед ней предметов, света или другого излучения’. А если обратиться к 
этимологии слова зеркало в разных языках, получается интересная картина. 

В английском языке speculum ‘зеркало, отражатель’  одного корня с существительным 
speculation ‘размышление’; а в древнерусском зерцало ‘зеркало’ соотносится с глаголом со-
зерцать  ‘рассматривать, наблюдать; ясно видеть, проникая умом, мыслью во что-л.’; поль-
ское название lustro (lusterko) ‘зеркало’ происходит от слова ilustrować ‘иллюстрировать, по-
казывать’; сравним с белорусским существительным люстэрка и глаголом ілюстраваць; в 
литовском языке veidrodis ‘зеркало, отражатель’ от rodyti veidą ‘смотреть или показывать ли-
цо’… 

По представлениям античных мыслителей, зеркало – это орудие самонаблюдения и 
самоанализа, которое отражает не только физические черты, но и духовное состояние того, 
кто в него смотрит. Зеркало способно накапливать энергию, как позитивную, так и негатив-
ную. Демонстрируя то, каков человек в данный момент, оно может помочь ему преодолеть 
пороки, стать лучше (Сократ предлагал пьяницам посмотреться в зеркало, чтобы они ужас-
нулись, увидев собственное отражение, и задумались о будущем). Как тут не вспомнить 
народную мудрость – «Худая краса зеркала не любит»; «Глаза даны, чтоб видеть других, но 
нужно зеркало, чтоб видеть себя»; «Зеркало никогда не лжет». История зеркала, соединяю-
щего истину и видимость, внешнее и внутреннее, вбирающего человеческие страсти и пред-
ставления о мире, – это еще и история взаимоотношений человека с его отражением, его 
двойником.  Сталкиваясь со своим отражением, человек открывает себя как личность. Ведь, 
как говорят мудрецы, «глаза – зеркало души». Ж. Лаканом назвал этот феномен «стадией 
зеркала». А что говорит вам ваш взгляд? 
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Существует мнение, что самые плохие пациенты – это врачи. Так ли это? И если это 
мнение верно, то почему так происходит? 

Как мне кажется, заболевший врач – это далеко не лучший пациент. Попробую объяс-
нить, почему я так считаю. 

Обратимся к историям болезней известных врачей. 
Великий русский хирург и анатом Н.И. Пирогов, через руки которого прошли десятки 

онкологических больных, не смог поставить себе правильный диагноз, когда на слизистой твер-
дого неба образовалась язвочка. Примочки из густого отвара льняного семени и молочная ди-
ета эффекта не дали, и в мае 1881 г. он обратился за консультацией к Н.В. Склифосовскому и 
И.В. Бертенсону. Известие о злокачественной опухоли и необходимости срочного оперативного 

вмешательства привело к депрессии. Николай Иванович отказался от операции и отправился на 

консультацию в Вену, к своему ученику Т. Бильроту, который убедился в тяжелом диагнозе, но 
не смог сказать правду учителю из-за его тяжелого морального и физического состояния. Эта 
«ложь во спасение» вернула Н.И. Пирогову желание жить и работать, но не продлила ему жизнь. 
Он умер 23 ноября 1881 г., диагноз – «роговой рак». 

Имя С.П. Боткина как прекрасного врача-терапевта, гениального клинициста известно 
во всем мире. Считается, что за свою долгую практику он только один раз поставил невер-
ный диагноз, и этот диагноз стоил ему жизни. Боткин был «весь в работе», помощь пациен-
там – на первом месте, а о своем здоровье он не думал: почти не отдыхал, спал мало, пил 
много крепкого кофе, курил. Когда появились приступы удушья, он не стал менять образ 
жизни, чтобы не прекращать исследования, и «уговаривал» себя, что его полуобморочное 

состояние – это не следствие проблем с сердцем, а всего лишь проблемы, связанные с желче-
каменной болезнью. Понятно, что лечение было безуспешным, и, когда Сергей Петрович по-
ехал на курорт во Францию, было уже поздно. Он умер от приступа ишемической болезни в 
возрасте 57 лет. 

К сожалению, это отнюдь не редкость. В январе-феврале 2020 г. в одной из клиник 
Израиля, где я проходил практику, едва смогли спасти опытнейшего 63-летнего хирурга со 
стажем работы 35 лет, который оказался в ситуации, где он стал пациентом, но повел себя 
как врач, а его упрямство и самонадеянность чуть не привели к гибели. В данной работе – 

мои размышления об этом клиническом случае и о том, как следует себя вести заболевшему 
врачу, коллегам, которые его лечат, и родственникам пациента. 
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Цель данной работы – показать влияние разного рода смартфонов на состояние здоро-

вья человека и методы борьбы с мобильной зависимостью. 
Телефон постоянно выручает нас: он всегда помогает найти путь домой, если вы 

вдруг зашли куда-то не туда, он сокращает расстояния между друзьями и родственниками, 
которые находятся в другой стране. Телефоны обогащают нашу жизнь, но иногда нужно 
безжалостно ограничить время их использования. Мера должна быть во всем. 

Термин «номофобия» возник относительно недавно. Он происходит от английского 
«no mobile phobia» и был введён специалистами для описания состояния беспокойства и да-
же паники у человека, который по тем или иным причинам потерял возможность с помощью 
смартфона поддерживать контакт с людьми. Страдающие номофобией не расстаются с теле-
фоном даже в местах, где он совершенно неуместен – ванная и туалет. 

На основе масштабных исследований британские специалисты сделали вывод, что в  

среднем человек проводит около девяти часов в день со своим смартфоном, а треть людей не 
может прожить без гаджета и одного часа. При этом каждый  пятый не расстаётся с телефо-
ном даже во время вождения автомобиля. 

Самыми «безобидными» и очень быстро наступающими последствиями регулярного 
пользования мобильным телефоном являются следующие симптомы: ослабление памяти, ча-
стые головные боли, снижение внимания, напряжение в барабанных перепонках, раздражи-
тельность, низкая стрессоустойчивость, нарушения сна, внезапные приступы усталости, эпи-
лептические реакции, снижение умственных и познавательных способностей.  

Мобильная зависимость, как и зависимость от Интернета, — это боязнь живого обще-
ния и отсутствие в реальном мире того, что вызывает у человека положительные эмоции. 

Ученые из Великобритании выделили три типа владельцев сотовых телефонов: «ки-
борги» — считают телефон своим продолжением, чуть ли не частью тела, не могут без него 
обходиться; «протезированные» — жить без «трубы» в принципе могут, но испытывают при 
этом дискомфорт; «непривязанные» — для них телефон — это просто телефон, не больше, 
чтобы звонить, когда действительно нужно. 

Ученые всего мира начали борьбу с мобильной зависимостью. Австрийский дизайнер 
Клеменс Шиллингер разработал «смартфонозаменитель» — пластиковый макет смартфона с 
шариками вместо экрана, которые можно скролить, зумить и свайпить. Идею он позаимство-
вал у Умберто Эко — тот бросал курить с помощью деревянной палочки, которую доставал 
каждый раз, когда хотел закурить. По размеру и форме терапевтический гаджет идентичен 
смартфону. Ацеталовый корпус делает его достаточно тяжелым. Отличие в том, что у пу-
стышки вместо экрана — массажер с крупным бисером, сделанным из минерала каулита. У 
пяти моделей по-разному расположены бусины — для имитации скроллинга, свайпа и зума. 
Знакомые физические ощущения заменяют человеку смартфон во время «ломки».  
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Цель работы – рассказать о «белых пятнах» в жизни Франциска Скорины. 
Франциск Скорина — восточнославянский первопечатник, писатель, философ-

гуманист, ученый-медик, общественный деятель и предприниматель. Он известен тем, что 
перевел книги Библии с церковнославянского языка на белорусский.  

Франциск Скорина родился в конце XV века в семье купца по имени Лука и его жены 
Маргариты. Исследователи не пришли к общему выводу касательно даты его рождения.  
Кроме того, изучая сохранившиеся документы великого князя Сигизмунда I на латинском 
языке. некоторые ученые утверждают, что Франциск имел второе имя — Георгий. Также 
спорное мнение вызывают другие интересные факты из жизни первопечатника. 

Начальное образование ученый получил в родном городе. Латинский язык он выучил 
в школе монахов-бернардинцев. Историки предполагают, что в 1504 году Франциск посту-
пил в Краковскую академию. Он закончил факультет вольных искусств, получив степень ба-
калавра. На протяжении следующих пяти лет писатель учился на факультете медицины, по-
сле чего сдал экзамены в Падуанском университете в Италии, несмотря на то, что не прохо-
дил обучение в нем. Об этом также свидетельствуют соответствующие документы. 

В 1517 году Скорина основал типографию в Праге. В ней он издал «Псалтырь» ки-
риллическим шрифтом, который стал первой печатной книгой на белорусском языке. В це-
лом им было переведено и издано 23 религиозные книги. В 1520 году ученый переехал в 
Вильно. Здесь он основал типографию, которая стала первой на территории страны. В бли-
жайшие несколько лет писатель издал «Малую подорожную книжку» и «Апостол».  

В 1535 году ученый жил в Праге, где, по предположениям историков, работал врачом 
или садовником, о чем свидетельствуют документы королевского двора. Не удалось устано-
вить точную дату смерти, но предположительно Франциск Скорина умер около 1551 года. 

На протяжении многих лет лингвисты вели споры о том, на какой язык были переве-
дены книги. На сегодняшний день они утверждают, что язык переводов является белорус-
ской редакцией церковнославянского языка. 
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Медыцына не стаіць на месцы і працягвае развівацца. Але і ў наш час выкарысто-
ўваюцца метады, якія зарадзіліся ў старажытнасці. 

Спакон вякоў, калі чалавек хварэў, ён пачынаў з самалячэння. Прасцейшымі споса-
бамі і сродкамі бытавой традыцыйна-вуснай медыцыны валодала амаль кожная сям’я. Калі 
гэтыя сродкі не дапамагалі, звярталіся да тых медыкаў-прафесіяналаў, а часцей непра-
фесіяналаў, хто браўся за лячэнне. Тых людзей, якія валодалі шматвяковым народным вопы-
там лячэння, называлі «чараўнікамі», «варажбітамі», «знахарамі». Значная частка такіх 
людзей аддавала перавагу замовам і заклінанням, якія маглі аказваць псіхатэрапеўтычны  

эфект. А пачалося ўсё з веры ў звышнатуральныя сілы прадметаў, у сілу слова. Тады і 
з’явілася такое паняцце, як замовы, якімі займаліся знахары. А замовы якраз і складаліся са 
слоў, якія, як верылі, аказвалі аздараўленчую сілу. У кожнага народа свае асаблівасці ў 
"шаптанні", але самая галоўная – гэта мова, на якой загаворваюць. Першапачаткова замовы 
былі ў выглядзе малітвы, але потым паступова замяніліся на зварот да вышэйшых сіл на сва-
ёй мове. У дадзенай працы гаворка пойдзе аб выкарыстанні ў замовах беларускай мовы. 

Нягледзячы на развіццё новых тэхналогій лекавання, нават у цяперашні час 

звяртаюцца да народнай медыцыны і лячэння сілай слова. Гэтаму спрыяе мноства прычын: 
жаданне людзей лячыцца толькі народнай медыцынай, боязь выкарыстання чагосьці новага 

замест звыклага і праверанага часам, старога. Таму пытанне аб нетрадыцыйных метадах 
лячэння актуальнае і ў наш час. 
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Актуальность этого доклада заключается в том, что он даёт возможность ознакомиться 
с информацией о средствах, которые, по прогнозам учёных, будут реализованы на практике в 
ближайшие десятилетия. 

Наибольший интерес учёных вызывает раздел, связанный с бионическим зрением. В 
Европе прошла уникальная операция, позволившая 80-летнему британцу видеть мир благо-
даря комплексу устройств, совмещающих биологическое и искусственное зрение. 

Одними из самых многообещающих и вполне реальных в применении нанотехноло-
гий могут оказаться «умные» контактные линзы, или мини-компьютер в глазу, в который ин-
тегрированы светодиоды, чтобы накрывать роговицу человека. Такая линза сможет осу-
ществлять мониторинг давления внутри глаза у пациентов, страдающих глаукомой.  

Благодаря магнитной левитации учёные совершили действительно фантастический 
научный прорыв в области создания искусственных лёгких. Исследователи поставили цель в 
лабораторных условиях создать бронхиолу. Для эксперимента они использовали крохотные 
магниты, вводимые в клетки. В результате были получены самые реалистичные синтетиче-
ски выращенные ткани лёгкого, которые могут облегчить жизнь пациентов, страдающих лё-
гочными заболеваниями. 

А в дальнейшем учёные планируют разработать конструкцию искусственное сердце + 
лёгкие. Учёные работают над созданием устройства с двойной функцией, которое будет ка-
чать кровь и одновременно обогащать её кислородом. 

Недавно пластическими хирургами практически с нуля был создан орган «искус-
ственное ухо». Глухим пациентам вместо нервов вживили в улитку внутреннего уха однока-
нальные электроды, что позволило им слышать, например, звуки телефонного или дверного 
звонка. 

Учёные-хирурги разработали методику по вживлению парализованным пациентам 
мозгового имплантата, связавшего нейроны их головного мозга и электрические цепи ком-
пьютера. Теперь такие пациенты, думая в определённом направлении, могут перемещать 
курсор по экрану компьютера или самостоятельно передвигаться в инвалидном кресле. Та-
ким образом, с полной уверенностью можно сказать, что скоро люди и роботы станут единым 
целым. 

По прогнозам экспертов, все эти фантастические перспективы вполне осуществимы 
уже к 2050 году. 
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Неутомимый труженик. Так можно охарактеризовать сердце – один из важнейших ор-
ганов, без которого не может жить ни одно живое существо. Не останавливаясь ни на секун-
ду, оно работает, не зная покоя. Любой сбой в его работе сразу же отражается на нашем са-
мочувствии и даже может привести к серьезным проблемам.  

Цель работы – выявить причины, которые вызывают у людей заболевания сердечно-

сосудистой системы. 
По данным ВОЗ, ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят больше жизней, 

чем рак, СПИД и другие заболевания вместе взятые. Высокий уровень смертности от сер-
дечно-сосудистой патологии зафиксирован в странах Восточной Европы, Центральной Азии, 
Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. 

Возникает вопрос, почему в век стремительного развития научно-технического про-
гресса, повышения уровня жизни людей, внедрения новейших медицинских достижений в 
практику обследования и лечения мы наблюдаем увеличение количества людей, страдающих 
от артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и умирающих от инфарктов и 
инсультов. 

Русский профессор медицины М.Я. Мудров говорил: «В болезнях надобно с корня 
начинать лечение…». Решение проблемы, на наш взгляд, нужно искать в «корнях», т.е. уде-
лять серьезное внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в изменении, в 
первую очередь, своего отношения к жизни, которая полна стрессов. А ведь именно посто-
янные стрессовые ситуации ухудшают протекание психофозиологических функций организ-
ма, изменяют работу всех систем организма, что приводит к повышению давления. 

Другой немаловажной проблемой является малоподвижный образ жизни. Неизрасхо-
дованная энергия, полученная в результате обмена веществ, накапливается в виде липидов, 
которые вызывают ожирение. А оно, в свою очередь, существенно затрудняет работу нашего 
сердца и приводит к развитию гипертонии. 

Несбалансированное питание с большим количеством соли и сахара также является 
причиной гипертонии. Конечно, врачи не призывают отказаться от них вообще. Но ограни-
чить их употребление необходимо. 

Правильное питание заключается в отказе от употребления продуктов, которые со-
держат трансжиры и углеводы. Трансжиры содержат молекулы с измененной структурой, 
которые закупоривают мембраны клеток, перекрывая доступ питательных веществ из меж-
клеточной жидкости, и клетка теряет способность очищаться от токсинов. 

Борьба с вредными привычками, оказывающими пагубное влияние на работу сердца, 
продолжает оставаться актуальной и сегодня. Употребление алкоголя вызывает уменьшение 
силы сердечных сокращений и нарушение сердечного ритма. Никотин, содержащийся в си-
гаретах, вызывает сужение сосудов, в результате чего сердце и головной мозг не получают 
нужного количества кислорода и питательных веществ. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что основные факторы, приводящие к наруше-
нию работы сердца и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, – это высокий уровень 
холестерина, обусловленный неправильным питанием, высокое давление, вызванное посто-
янными стрессами, низкой двигательной активностью, употреблением алкоголя и курения. 
Решение данной проблемы во многом зависит от самого человека, от его желания, силы во-
ли, готовности изменить свой привычный образ жизни и отношение ко всему, что его окру-
жает. 
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Целью работы является сбор и систематизация медицинской информации об истории 
выделения коронавируса, о причинах его появления, путях заражения, источниках инфекци-
онного агента. 

Возбудителями болезни является весьма распространённое семейство РНК-

содержащих коронавирусов. Своё название он получил благодаря наличию заострённых вен-
чиков в виде короны на поверхности. Внутри семейства выделяют три группы инфекцион-
ных агентов, опасных для человека: человеческий коронавирус 229Е, человеческий вирус 
ОС-43 и кишечные коронавирусы человека. Причиной появления нового типа вируса (возбу-
дителя SARS) считается спонтанная мутация. Источником инфекционного агента является 
больной человек (или носитель), пути передачи – воздушно-капельный и намного реже – 

контактно-бытовой, реализуемый через предметы обихода. Факторами риска являются дет-
ский возраст, снижение иммунитета и длительное нахождение в плохо проветриваемых по-
мещениях с большим скоплением людей. 

Впервые нозология была описана в 1965 г. у пациента с острым ринитом, а в 1975 г. 
был выделен сам коронавирус. Сейчас семейство данных вирусов включает более 30 видов, 
которые распространены повсеместно, и постоянно пополняется: одним из последних в 2015 
году в Южной Корее был выделен ближневосточный коронавирус (MERS). Принято считать, 
что на долю этого возбудителя приходится до 4-15% ежегодных случаев ОРВИ. Наибольшее 
число случаев болезни регистрируется в зимнее и весеннее время. 

Вспышка инфекции в Китае была вызвана штаммом вируса 2019-nCoV. Его офици-
альное название COVID-2019. Данные возбудители циркулируют среди животных и от них 
могут передаваться людям. Вирус COVID-2019 на 70% генома сходен с вирусом SARS. Ос-
новным резервуаром вируса в дикой природе являются летучие мыши.  

Коронавирусы не проникают через мембрану клетки в произвольных местах, как мно-
гие другие вирусы. «Корона» у коронавирусов служит для атаки на трансмембранные рецеп-
торы клеток путём имитации важных для жизнедеятельности клеток молекул S-протеинами, 
закреплёнными на «короне». Это усложняет и распознание самого вируса системой иммуни-
тета, так как корона самого вируса имитирует полезные для организма вещества.  
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Новый идеал красоты, начиная с XX века по сегодняшний день, заставил женщин 
прилагать колоссальные усилия для того, чтобы ему соответствовать. Красота или здоровье? 
Перед этим выбором стоит современное общество. Добиться идеала можно разными спосо-
бами. Самый распространенный – похудеть. Это небезопасно. Мы остановимся на крайних 
последствиях этого пути – булимии и анорексии. 

Если психической анорексией является отказ от еды ввиду резкого угнетения аппети-
та при депрессивных и кататонических состояниях или под влиянием бредовых идей, то 
нервная анорексия – это расстройство приема пищи, характеризующееся преднамеренным 
снижением веса в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса. 

В свою очередь, булимия – это психическое расстройство, которое вызывает повы-
шенный аппетит, чувство сильного голода и заканчивается обжорством, после которого 
больной старается искусственно, вызвать рвоту или каким-либо другим способом очистить 
желудок (слабительные препараты и т.д.). 

Нервная булимия – нарушение пищевого поведения, характеризующееся резким уси-
лением аппетита, наступающим обычно в виде приступа и сопровождающееся чувством му-
чительного голода, общей слабостью, болями в подложечной области. Булимия встречается 
при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, эндокринной системы, психиче-
ских расстройствах. Часто булимия приводит к ожирению.  

По результатам анкетирования студентов-медиков, большинство юношей считают те-
му похудения неактуальной. Большинство опрошенных выбрали пункт «для здоровья», кра-
сота на втором месте. Также для большинства респондентов  параметры 90-60-90 не являют-
ся идеальными. Возможно, столь худые девушки уже непопулярны. Многие западные мо-
дельные агентства отказываются от моделей типичной комплекции. Кроме того, красота – 

понятие емкое и включает в себя прежде всего духовную составляющую. Большая часть 
опрошенных довольны своей фигурой. 

Актуальна ли тема похудения для девушек? Почти половина ответила утвердительно. 
В отличие от юношей, на первое место девушки поставили цель похудеть «для красоты», 
чтобы лучше выглядеть. Мнения девушек по поводу стандартов 90-60-90: как и в предыду-
щей группе, большинство не считают данные параметры идеальными. Даже несмотря на то, 
что в вопросе «Тема “похудеть” для вас актуальна?» большая часть респондентов ответили 
«да», девушкам все же нравится их фигура. Не обязательно быть худой или иметь стандарты 
90-60-90, чтобы фигура была красива. 

Практикующие врачи понимают, что сходство между анорексией и булимией может 
быть столь же важным, как различия между ними. Так, страдающие анорексией, убедившись 
в потере веса, могут начать переедать и у некоторых из них, таким образом, может развиться 
булимия. И наоборот, у людей с булимией иногда развивается анорексия. 

Таким образом, новое поколение выбирает прежде всего здоровье. Среди способов 
добиться идеальной фигуры лидирующие позиции заняло положение «активные занятия 
спортом». 
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З даўніх часоў людзі выкарыстоўвалі народную медыцыну і перадавалі веды з 
пакалення ў пакаленне. Гэта былі і розныя лекавыя травы, веды пра якія выкарыстоўваюцца 
ў фармакалогіі і па сенняшні дзень, і малітвы, і нават магія. Большасць метадаў такой 
разнавіднасці медыцыны захавалася і выкарыстоўваецца сучаснымі жыхарамі нашай краіны, 
нават калі традыцыйная медыцына робіць вялікія крокі ў паляпшэнні старых і даступнасці 
новых метадаў лячэння чалавека з дапамогай новых тэхналогій. Чаму ж яны такія 
папулярныя? Гэта пытанне і ўяўляе актуальнасць абранай тэмы, паколькі дадзеная з’ява ўсё 
яшчэ мае месца ў сучасных рэаліях. 

Чаму народнай медыцыне давяраюць мільёны? У ходзе сваей работы пры дапамозе 
апытальніка была ўсталявана зваротная сувязь з жыхарамі Беларусі і вызначаны найбольш 
папулярныя сродкі нетрадыцыйнага лячэння сярод насельніцтва нашай краіны. Але каб 
зрабіць параўнальны аналіз развіцця метадаў народнай медыцыны, трэба дасканала 
разгледзець пытанне яе ўзнікнення. Для дасягнення дадзенай мэты ўзялі за аснову “Большую 
энциклопедию народной медицины” Ізотавай М. А., Сарафанавай Н. А., а таксама некалькі 
нумароў вядомай газеты “Народный доктор” і розныя інтэрнэт-артыкулы. 
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Современный человек все меньше времени тратит на сон и отдых. Постоянные стрес-
сы, ускоренный ритм жизни приводят к нарушениям сна, которые, в свою очередь, влияют 
на здоровье всего организма. 

Цель: обратить внимание на важность здорового сна для человека, особенно в период 
обучения для студентов. 

Сон – физическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характери-
зующееся пониженной реакцией на окружающий мир. 

Сон одна из самых сложных, скрытых и малоисследованных сторон жизни животных 
вообще и человека в частности. 

Сон является неотъемлемой частью нормальной жизнедеятельности. Сейчас нет со-
мнений в том, что от его качества во многом зависит не только деятельность организма во 
время бодрствования, но и продолжительность жизни человека. Длительное нарушения сна 
приводят к ряду серьезных заболеваний: гипертиреозу, сахарному диабету, язве желудка и 
др. 

Ученые давно занимаются изучением проблем бессонницы и разработали классифи-
кацию нарушений сна человека, в которой описана патология с учетом стадии засыпания, 
проблем, вызывающих нарушения, и т.д. Описаны также и методы лечения данного наруше-
ния. Арсенал снотворных средств велик, однако применять их следует с осторожностью. 
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Целью работы является осознание феномена доброты в системе морально-этических 
норм. 

В последнее время жест доброты встречается редко. Все привыкли полагаться только 
на себя, не ожидая помощи от других. И тем не менее добро в нашем мире не иссякло. Время 
от времени новостные ленты публикуют сообщения о событиях или поступках, достойных 
похвалы и уважения и связанных с проявлением доброты. Да и в быту есть много добрых 
моментов, например: улыбок, тёплых слов, проявления внимания и заботы, сопереживания. 
Однако иногда в ответ на добрый жест можно услышать невзначай: «Я перед тобой в долгу», 
а тот, кто помог, может сказать «Будешь должен!». 

Получается, что проявление доброты друг к другу становится неким договором, усло-
вием: раз один человек проявил доброту к другому, то и второй обязан поступить точно так 
же, а иначе, как правило, возникает обида, ссора, неприязнь, конфликт.  

Мотив – это причина, повод для совершения определённого действия. Можно отме-
тить, что мотивом для совершения доброго поступка является милосердие. То есть человек 
совершает добро, потому что таково желание его сердца. Но также мы знаем, что само поня-
тие «мотив» может рассматриваться и с отрицательной коннотацией. И в таком случае мож-
но говорить о лицемерии и выгоде. Следовательно, человек совершает добрый поступок с 
целью добиться чего-либо для себя: признания, популярности, расположения, доверия, по-
ощрения, похвалы. Возможно ли в таком случае судить о проявлении доброты?  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, не важно с какой 
целью человек совершил добрый поступок. Ведь главное, что никому от этого плохо не ста-
ло. С другой стороны, истинная бескорыстная доброта – это проявление (выражение) дей-
ствительно любящего сердца. 

Исследования показали, что люди, постоянно совершающие добрые, хорошие поступ-
ки, чувствуют себя счастливее, редко болеют и долго живут. А те, кто не скрывает своих 
чувств, выражает благодарность и нежность, меньше страдают депрессией, являются опти-
мистами, позитивно смотрят в завтрашний день и считают свою жизнь гармоничной. 
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Цель настоящего доклада – рассказать об общих понятиях деонтологии в современ-

ном обществе, изучить особенности и проблемы деонтологии;  рассмотреть морально - пра-
вовые аспекты врачебной профессии. 

Достоинство и честь представляют собой не только осознание личностью обществен-
ной значимости своей профессии, любовь к ней и профессиональную гордость, но и посто-
янное стремление к нравственному совершенствованию, повышению квалификации и каче-
ства работы. Чувство профессионального достоинства и чести всегда высоко несли прогрес-
сивные деятели отечественной медицины. В понимании совести в отличие от других катего-
рий морали представлено внутреннее нравственное самосознание, сознание моральной от-
ветственности человека за свое поведение, оценка своих мыслей, чувств и поступков сооб-
разно с действующими в обществе нравственными нормами. Пациентам свойственно де-
литься с врачом сокровенными переживаниями, просить совета и надеяться, что он в свою 
очередь может их правильно понять и подсказать правильный выход из сложной ситуации.  

Формулировка понятия счастья удачно представлена ВОЗ и выглядит следующим об-
разом: здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

На медицинских работников возложен огромный общественный долг – забота о со-
хранении здоровья людей и возвращении в строй заболевших, то есть им доверено самое до-
рогое – здоровье и жизнь людей. 

Можно сделать вывод, что соблюдение врачами принципов медицинской деонтологии 
направлено на максимальное повышение пользы лечения пациентов. Успех лечения, в свою 
очередь, зависит от гармоничного взаимодействия двойного союза: пациент – врач. 
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Туркменистан – реформировал и развил сферу национального здравоохранения, кото-
рая стала многоцелевой системой социальной защиты населения. В настоящее время  прово-
дится масштабная работа по совершенствованию охраны здоровья народов страны. Благода-
ря этому поступательно развивающееся отечественное здравоохранение вышло на уровень 
мировых стандартов. 

Развитие национальной медицины является одним из ключевых показателей эффек-
тивности государственной политики Туркменистана, подчиненной основополагающей задаче 
– служить человеку, обеспечивать его жизненные интересы и потребности. 

В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения в стране 
сформирована национальная модель по профилактике и борьбе с неинфекционными  заболе-
ваниями. Успешно решаются задачи, поставленные «Национальной программой претворения 
в Туркменистане  рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком на 2018-2021 годы». Все эти 
меры привели к увеличению продолжительности жизни человека, существенному снижению 
уровня заболеваемости. Туркменистан находится в первом ряду государств, осуществляю-
щих иммунопрофилактику, занимая лидирующие позиции в регионе по уровню обеспечен-
ности вакцинами и иммунизации населения, проводимой бесплатно.  

 Европейским региональным бюро ВОЗ Туркменистану был вручен   Международный 
сертификат об элиминации кори и краснухи. В стране зафиксирован самый низкий за всю 
историю наблюдений процент заболеваемости туберкулезом. Результатом успешного меж-
дународного партнерства по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ  явля-
ется то, что Туркменистан относится к числу немногих стран, где ВИЧ-инфекция и заболе-
вание СПИД не получили распространения. 

Реформирование отечественной сферы здравоохранения с учетом передовых мировых 
достижений выступает одним из приоритетных направлений государственной политики. 
Проводится конкретная работа по укреплению ее материально-технической базы, в частно-
сти, путем внедрения современного медоборудования от ведущих зарубежных производите-
лей. 

В рамках задач, поставленных Программой социально-экономического развития стра-
ны на 2018-2024 годы и Государственной программой «Здоровье», созданы необходимые 
условия для развития медицинской науки, активизации массового физкультурно-

оздоровительного движения и утверждения принципов здорового образа жизни. 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана со-

трудничают с немецкой организацией Senior Experten Service (Фонд немецкой экономики по 
международному сотрудничеству «Служба старших экспертов» – SES). 

 Таким образом, активно развивающиеся инфраструктура отрасли, международное со-
трудничество в данной области, подготовка высококвалифицированных медицинских кадров 
– многогранная сфера деятельности, занимающая видное место во внешней и внутренней 
политике. 
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Францыск Скарына – гэта чалавек-энцыклапедыя, універсальная асоба. Яго талент 
праявіўся ва ўсім: пісьменнік, перакладчык, першадрукар, філосаф, лекар, батанік, грамадскі 
дзеяч. Скарына – заснавальнік усходнеславянскага кнігадрукавання. Яго рознабаковая 
дзейнасць мела агульнаславянскае значэнне, але асабліва паўплывала на развіццё беларускай 
культуры. Менавіта таму Францыска Скарыну называюць сапраўдным волатам эпохі 
Адраджэння. 

Усяму свету Францыск Скарына вядомы як першадрукар. Пра яго друкарскую справу 
напісана шмат кніг і навуковых прац. Але яшчэ ён быў і доктарам лекарскіх навук, чым 
вельмі ганарыўся. У прадмовах да сваіх кніг ён называў сябе “в лекарских науках доктар 
Франциск Скоринин, сын с Полоцка”. Менавіта медыцынская дзейнасць з’яўляецца асабліва 
цікавай старонкай яго біяграфіі. На жаль, на сёння няма дакладных звестак, дзе Скарына 
набыў медыцынскія веды. Магчыма, што медыцыну ён вывучаў у Кракаве, дзе ў той час ужо 
дзейнічалі дзве медыцынскія кафедры, а мог працягнуць навучанне і непасрэдна ў Падуі, дзе 
многія выкладчыкі закрытага ў той час універсітэта выкладалі ў хатніх умовах.  

Жыццёвы шлях Францыска Скарыны ў многім паказальны для людзей эпохі 
Адраджэння з уласцівай ім сілай думкі, шматбаковасцю таленту, вучонасцю. 
Універсальнасць асобы Францыска Скарыны ставіць яго побач з такімі дзеячамі эпохі 
Адраджэння, як Леанарда да Вінчы, Рафаэль, Эразм Ратэрдамскі, Томас Мор, а беларускую 
культуру ўзвышае на еўрапейскі ўзровень. 
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Целью нашей работы – описать основные принципы медицинской этики, которые свя-
заны с общественным здоровьем. 

В докладе мы коснулись роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 
защите заключенных или задержанных лиц от унижающих их достоинство видов обращения 
и наказания. 

Работники здравоохранения, обеспечивающие медицинское обслуживание заключен-
ных или задержанных лиц, обязаны охранять их физическое и психическое здоровье и обес-
печивать лечение заболеваний такого же качества и уровня, какое предоставляется лицам, не 
являющимся заключенными или задержанными. 

Применяя свои знания и опыт, врачи не должны отрицательно влиять на психическое 
и физическое здоровье людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Участие работников здравоохранения, в особенности врачей, в любой процедуре сми-
рительного характера в отношении заключенного или задержанного лица должно быть про-
диктовано сугубо медицинскими критериями как необходимыми для охраны здоровья паци-
ента или его безопасности. 

Для спасения пациентов, попавших в категорию «безнадёжных», необходимо привле-
кать высококвалифицированных врачей со специализированным медицинским оборудовани-
ем и не оставлять без медицинской помощи больных, чьё состояние может ухудшаться. 

Сегодня медицинскую деятельность, связанную с общественным здоровьем, регла-
ментируют многие этические и юридические нормы. Права пациентов-добровольцев тща-
тельно защищаются. Принудительное участие в клинических опытах признано противоза-
конным и неэтичным. К этому общество пришло относительно недавно. 
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Дадзеная тэма даўно выклікала цікавасць як сярод медыцынскай аўдыторыі, так і 
сярод асоб, якія не маюць непасрэднага дачынення да навуковай медыцыны. Яна вельмі 
актуальная і ў наш час. Асабліва важнымі бачацца пытанні наконт таго, як адрозніць грып ад 
прастуды і як зберагчы сябе ад гэтых хвароб. 

З гэтай прычыны мэтай работы стала выяўленне найбольш эфектыўных спосабаў 
барацьбы з прастуднымі захворваннямі з дапамогай лекавых траў і народных сродкаў, а 
таксама метадаў прафілактыкі. 

Задачы:  
1. Сабраць інфармацыю аб прастудных захворваннях і грыпе.  
2. Даведацца аб значэнні лекавых траў і іх выкарыстанні пры прастудных 

захворваннях.  
3. Вывучыць вядомыя рэцэпты народнай медыцыны.  
З навуковых крыніц была атрымана інфармацыя наконт адрознення грыпу ад 

прастуды. Пры анкетаванні высветлена, як часта хварэюць студэнты ў нашай групе. Падчас 
наведвання музея народнай медыцыны «Дом траўніка» стала вядома шмат рэцэптаў, якія 
дапамагаюць пры прастудных захворваннях. Усе сабраныя рэцэпты аформлены ў выглядзе 
памяткі «Беражы сябе ад прастуды». 

Лекавыя расліны і народныя сродкі дапамагаюць забяспечыць прафілактыку і лячэнне 
прастудных захворванняў. Лячыць прастуду можна з дапамогай энергіі гуку, кропкавага 
масажу, банечнага масажу, а таксама методыкі лячэння смехам.  
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Многолетние исследования таких учёных, как Евгений Николаевич Мешалкин, Кри-
стиан Барнард, Альфред Блейлок и других вывели кардиохирургию на высочайший уровень 
во всем мире. Но среди всех следует выделить кардиохирурга, открытия и изобретения кото-
рого спасли сотни тысяч жизней во всем мире. Это Майкл Дебейки. Ливанец по происхож-
дению, он внёс огромный вклад в развитие медицины США и всего мира.  

Цель: проследить путь Майкла Эллиса Дебейки в кардиохирургию, а также познако-
миться с его огромным вкладом в мировую медицину. 

Американский хирург Майкл Эллис Дебейки был легендарным врачом, учёным, педа-
гогом и общественным деятелем. За свою карьеру, охватывающую 75 лет, его открытия и 
изобретения вывели сердечно-сосудистую хирургию на высочайший уровень и повлияли на 
национальную политику здравоохранения. Он был инициатором нескольких десятков опера-
тивных процедур, таких, как восстановление аневризмы, коронарное шунтирование и эндар-
терэктомия, которые и в наше время спасают тысячи жизней каждый год.   

Из небольшой медицинской школы Университета Бейлор в Хьюстоне он построил 
главный медицинский центр и обучил несколько поколений ведущих хирургов со всего ми-
ра.  

Дебейки также смог применить свой значительный медицинский опыт и администра-
тивные навыки в государственной политике. В течение многих лет он работал в Совете ре-
гентов NLM. Дебейки консультировал многих президентов США, в частности Линдона Б. 
Джонсона, по вопросам политики здравоохранения и работал в консультативных советах при 
Национальных институтах здравоохранения. Дебейки также работал консультантом в прави-
тельствах и университетах Европы, Восточного блока, Ближнего и Дальнего Востока, где 
помогал создавать системы здравоохранения, включая программы по сердечно-сосудистой 
хирургии. В годы Второй мировой войны его привлекают в отдел хирургов-консультантов 
генерального штаба армии США. Дебейки участвовал в разработке принципов реабилитации 
ветеранов войны.  

Майкл Дебейки опубликовал более 1600 статей, книг. Он активно участвовал в созда-
нии крупнейшей в мире Национальной медицинской библиотеки. Учёный поделился драго-
ценными знаниями со многими поколениями студентов-медиков, и в 1976 году его ученики 
основали Международное хирургическое общество имени любимого учителя. Выдающиеся 
достижения Дебейки принесли ему много наград . Двадцать первого апреля 2008 года он по-
ехал в Вашингтон, чтобы получить Золотую медаль Конгресса из рук президента Джорджа 
Буша. Для него было честью получить эту высокую награду и именной медальон. Надпись 
на медальоне поверх изображения сердца и кровеносных сосудов гласит: «Я посвятил свою 
жизнь стремлению к совершенству».  

Итак, можно сделать вывод, что путь Майкла Дебейки в кардиохирургию – это путь к 
совершенству, а его итог – тысячи спасённых жизней во всём мире.  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Цель данной работы – определить, какую роль в системе здравоохранения Республики 
Эквадор играет традиционная медицина как совокупность знаний, навыков и практических 
умений, основанных на местных теориях, верованиях и медицинском опыте различных куль-
тур, используемых для поддержания здоровья. Народная медицина является хранилищем 
знаний тысяч поколений, имеет долгую историю и продолжает существовать благодаря уст-
ной передаче знаний через процессы обучения и признания оригинального и традиционного, 
которыми обладает каждый народ. Она способствует доступному медицинскому обслужива-
нию. 

В Эквадоре есть сельские районы, где спрос на медицинскую помощь со стороны 
народных целителей является наибольшим из-за отсутствия официальных медицинских 
услуг и благодаря изобилию лекарственных растений. 

Национальная система здравоохранения Эквадора отвечает за подготовку  
а) специалистов традиционной медицины, имеющих право самостоятельно оказывать 

помощь беременным и роженицам, б) целителей, в) yachas (носителей знаний предков), а 
также за интеграцию знаний в медицинские государственные центры. Социально-культурное 
достояние коренных народов сохраняет иные представления о здоровье, болезнях, жизни и 
смерти, чем официальная медицина. Среди широкого спектра болезней, от которых в насто-
ящее время страдает население, выделяются заболевания, преодолеваемые в рамках кон-
кретных народных медицинских традиций.  
В Эквадоре аборигенная медицинская практика зарождалась и развивалась на протяжении 
тысячелетий, получив влияние медицины инков, а позже и народной медицины Испании. 
Идеи народной медицины пережили многовековой болезненный процесс аккультурации и в 
настоящее время используются на практике значительной частью сельского населения со 
своими особенностями, включая и типы врачей традиционной медицины Эквадора. Напри-
мер, врачи Yachacs лечат, используя магию и мифологию. Они посредники между богами и 
людьми, имеют неоспоримое влияние как целители. Шаманские верования и лечебная прак-
тика Yachacs уходят в глубину веков. Врачи Mopheads – это люди, которые умеют решать 
проблемы переломов или вывихов суставов и в то же время могут быть массажистами. 

И, наконец, акушеры-женщины (в большинстве случаев старше 40 лет), которые за-
нимаются беременностью, родами и послеродовым периодом. Для диагностики беременно-
сти и положения плода они предпочитают использовать пальпацию, изменение пульса, а 
также травы для хорошего проведения родов, рекомендуют виды кормления новорожденно-
го и ухода за ним. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что традиционная медицина Эквадора за-
нимает особое место в национальной системе здравоохранения.  
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Цель работы – проанализировать последствия, вызванные нарушением равновесия в 
формуле отношений ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА. 

Если даже половина населения планеты начнет потреблять ресурсы в одинаковой сте-
пени, то этих ресурсов будет недостаточно: во многих странах налицо дефицит природных 
ископаемых. Развитые страны, сохраняя для своих граждан высокий уровень потребления, 
одобряют политические, военные и экономические меры, направленные на то, чтобы удер-
жать остальной мир в промышленно неразвитом состоянии: а) в качестве сырьевого придат-
ка, б) в качестве источника для накопления опасных отходов и в) как источника дешевой ра-
бочей силы. Свободная торговля и существующий мир финансовых корпораций не сделают 
все страны богатыми даже с уменьшением разрыва в уровне жизни. В настоящее время 
обострились две, казалось бы, взаимосвязанные проблемы – как человек влияет на окружа-
ющую среду и что дает природа человеку. 

К факторам влияния человека на природу относятся: 
1. Фактор загрязнения воздуха, почвы, рек, морей, океана настолько силен, что на се-

годняшний день 2,4 миллиарда человек не имеют доступа к источникам чистой воды. Чело-
вечество постоянно загрязняет такие необходимые ресурсы, как воздух, воду и почву, для 
пополнения и обновления которых требуются миллионы лет.   

3. Фактор уничтожения лесов. Согласно международным данным, примерно 18 мил-
лионов акров деревьев вырубаются каждый год, чтобы освободить место для жилья и новых 
разработок и изделий из дерева. 

4. Демографический фактор. Увеличение населения создает чрезмерные требования к 
природным ресурсам и увеличивает спрос на сельское хозяйство и животноводство.  

5. Фактор сохранения озонового слоя. «Озоноразрушающие вещества», в основном 
состоящие из хлора и брома, попадают в стратосферу, разрушая способность озона погло-
щать ультрафиолетовый свет. А что дает природа человеку?  

1. Фактор пресной воды: без нее мы можем прожить всего несколько дней.  
2. Медицинский фактор природы – нашего величайшего лечащего кабинета: на сего-

дняшний день она поставила человечеству множество жизненно важных лекарств – от хини-
на до аспирина и от морфина до многочисленных лекарств от рака и борьбы с ВИЧ. 

3. Экономический фактор: без плодородных почв, чистой питьевой воды, здоровых 
лесов и стабильного климата мировая экономика столкнется с катастрофой. Стоимость эко-
системных услуг в мире может составить от 40 до 60 триллионов долларов в год.  

4. Фактор регулирования климата: тропические леса, торфяники накапливают значи-
тельное количество углерода, в то время как океан поглощает огромное количество углерода 
через фитопланктон. Регулирование парниковых газов является обязательным условием в 
эпоху изменения климата. Тропический лес Амазонки действует как собственный «биореак-
тор», производя облака и осадки из-за обилия растительных материалов в лесу. 

5. Эстетический фактор природы. Природные материалы долговечны и красивы. Бам-
бук, медь, мрамор, и даже вода в форме аквариумов и фонтанов, а также глина, дерево, проб-
ка, камень до сих пор используются человеком в строительстве и дизайне интерьера.  

Как видно из вышесказанного, во-первых, усиливается зависимость стран с малым 
количеством ресурсов от других стран, во-вторых, необходимо беречь то малое, быть береж-
ливым к тому природному наследству, которое тебе оставляет прошлое твоей страны.  
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Цель данной работы – показать, какое влияние на развитие медицины Древнего Егип-
та оказало искусство бальзамирования и мумификации.  

Мумия – это труп, обработанный специальным способом, предохраняющим его от 
разложения. Создание мумий достигло совершенства в Древнем Египте. Мумии дают воз-
можность получить ценные сведения о медицинской культуре древних обществ. 

1. Древние египтяне страдали от стоматологических заболеваний (особенно кариеса) 
на протяжении всей истории египетской цивилизации. Египтяне всех возрастов имели ужас-
ные зубы. Врачи лечили некоторые зубы медом и травами, возможно, для того, чтобы оста-
новить инфекцию или облегчить боль. Некоторые мумии имели мосты и золотые зубы. Не-
известно, были ли эти стоматологические материалы использованы при жизни или вставле-
ны в процессе бальзамирования. Много смертей было от абсцесса, вызываемого больными 
зубами. Зубные боли, как полагали древние египтяне, были вызваны зубным червем, изгоня-
емым магическими заклинаниями.  

2. Анализ мумий показал высокий уровень развития хирургии, о чем свидетельствуют 
данные забальзамированных тел (ампутации, операции на головном мозге, протезы конечно-
стей, изготовленные обычно из дерева). Благодаря мумификации египтяне знали о внутрен-
них органах, хотя и не об их функциях. Это позволило врачам записывать результаты и раз-
рабатывать методы хирургии на основе анатомических знаний.  

3. За счет искусства бальзамирования медицина сделала рывок в анатомических по-
знаниях. Бальзамилисты Египта, несомненно, пришли к пониманию того, как органы, кото-
рые они извлекали из тела, работали друг с другом. Знания, полученные ими, никогда не пе-
редавались врачам других профессий, так как сильна была зависимость медицинской куль-
туры от сверхъестественной помощи больным со стороны богов.  

4. Древние египтяне верили, что после окончания их жизни на земле существует пу-
тешествие в загробную жизнь. Поэтому тело умершего должно было быть в пригодном со-
стоянии для размещения их души. Для египтян душа не была отделенной от тела, как счита-
ют многие современные религии. Египтяне понимали, что внутренние органы будут гнить до 
внешних частей тела, а тело должно быть сохранено, чтобы достичь загробной жизни. Рели-
гиозные убеждения были в центре всего процесса: бальзамирование и мумификация были 
предназначены исключительно для обеспечения безопасного путешествия в загробную 
жизнь. Процедура бальзамирования постепенно менялась на протяжении многих лет, сохра-
няя основную канву: тело будет разрезано, и сердце, легкие, печень и селезенка удалены. 
Они помещаются рядом с саркофагом в специальные сосуды – канопы (некоторые египет-
ские врачи считали, что мозг несет ответственность за перекачку крови, а сердце является 
органом, ответственным за мысли и эмоции).  

Таким образом, из вышесказанного видно, как процессы бальзамирования и мумифи-
кации оказывали влияние на состояние медицинских знаний Древнего Египта. 
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Цель работы: познакомиться с историей появления зубной щётки в жизни человека и 
выяснить значение зубной щётки для сохранения нашего здоровья.  

Зубная щётка – это одно из величайших изобретений человечества. Она является со-
ставляющей личной гигиены человека. В полости рта человека находится огромное количе-
ство вредных бактерий, выделяемые ими клейкие вещества образуют зубной налёт. Бактерии 
также выделяют кислоты, которые способствуют разрушению зубов. Остатки пищи и зубной 
налёт должны обязательно удаляться из полости рта. От хорошего ухода за полостью рта за-
висит не только внешний вид зубов и дёсен, но и отсутствие неприятного запаха изо рта, 
здоровые зубы, дёсны, слизистая оболочка рта, а самое главное – наше с вами здоровье. 
Необходимо регулярно после каждого приёма пищи чистить зубы зубной щёткой.  

Какова же история появления первых зубных щёток в разных странах мира? 

Во все времена люди всегда заботились о гигиене полости рта. Археологи в процессе 
раскопок много раз находили приспособления для чистки зубов в гробницах Египта, на тер-
ритории Африки, Южной Америки, Азии (3-4 вв. до н. э). В исламском мире издавна приме-
нялся корень с дезинфицирующими свойствами. Вот уже 14 веков чистка зубов в исламских 
странах – это обычная норма гигиены полости рта. Самой первой щёткой для зубов была 
просто палочка, размохрённая на одном конце и заострённая на другом. Размочаленный ко-
нец палочки жевали, при этом грубые волокна снимали зубной налёт, а острым концом уда-
лялись остатки пищи. День рождения первой зубной щётки – 28 июня 1498 года. Родиной 
зубной щётки является Китай. Китайцы придумали прикреплять к ручке из кости или бамбу-
ка небольшое количество щетинок сибирского дикого кабана. Постепенно азиатскую "но-
винку" начали завозить и в другие страны мира. 

Из Европы зубная щётка попала и в Россию. Уже при Иване Грозном бородатые бояре 
доставали после очередного пиршества из кармана кафтана "зубную метлу"- деревянную па-
лочку с пучком жёсткой щетины на конце. При Петре I "зубную метлу" заменили тряпочкой 
и щепотью мела, в деревнях зубы чистили берёзовым углем.  

Впервые производство зубных щёток началось в Англии в 1780 году англичанином 
Вильямом Эдисом. Ручка у таких щёток была из кости, а сама щётка из щетины сибирского 
кабана. Это был не самый лучший материал, щётка плохо сохла. В 1938 году животную ще-
тину заменили синтетическим волокном – нейлоном.  

Обилие и разнообразие современных зубных щёток огромно: классические, электри-
ческие, ультразвуковые, ионные, различные по жёсткости (мягкая, очень мягкая (детская), 
средняя, жёсткая). 

Американцы представили музыкальную щётку. На микрочип в ручке на 2 минуты (это 
время считается оптимальным для чистки зубов) записывается любимая песня. Вы чистите 
зубы, слушая любимого исполнителя. Есть и памятник зубной щётке высотой в 6 метров. И 
стоит он в немецком городе Крефельд с 1983 года в Германии. 

Зубная щётка покупается не на всю жизнь. Одни стоматологи рекомендуют менять 
зубные щётки по мере деформации щетинок, другие – каждые 3–4 месяца. Но одно несо-
мненно: зубная щётка – основа здоровья не только полости рта, но и всего нашего организма. 
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Целью работы является анализ структуры медицинских терминов -метафор и их про-
исхождения. 

В лингвистике перенос свойств объектов с одного на другой по принципу ассоциа-
тивной связи носит название метафоры, которую также называют «скрытым сравнением». 
Результатом признания роли метафоры в формировании нашего мышления и способности 
метафоры кодировать значение стало широкое распространение терминов-метафор в различ-
ных сферах деятельности человека и различных отраслях знания: гуманитарных, точных и 
естественных. Более всего термины-метафоры распространены в политике, рекламе, широко 
используются в бизнесе, информационных технологиях, а также и в медицине. Названия ме-
дицинских терминов образовались благодаря внешнему сходству частей человеческого тела 
с оружием и военным снаряжением, музыкальными инструментами, предметами одежды и 
ее деталями, архитектурными элементами, предметами культа и другими предметами быта, 
окружающими людей в повседневной жизни. Нередки ботанические и мифологические ме-
тафоры. 

Адамовo яблоко названо так потому, что в древние времена предполагалось, что это 
был кусок запретного плода, застрявшего в горле Адама. Однако существует мнение, что это 
название является просто неверным переводом с другого языка. 

Ахиллово сухожилие расположено над пяткой. Его название связано с именем Ахилла 
– античного героя Древней Греции. Чтобы сделать сына неуязвимым, мать Ахилла, богиня 
Фетида, окунала его в подземную реку Стикс. При этом она держала его за пятку, поэтому 
пятка осталась единственным уязвимым местом на теле Ахилла. Ахилл разгневал Аполлона,  
и бог направил стрелу Париса в его пятку. Выражение "ахиллесова пята" стало синонимом 
слабого места у человека.  

Щитовидная железа получила свое название из-за формы, напоминающей форму щи-
та. Сходство с деревом отразилось в названиях сосудов: ствол артерии, ветвь артерии. 

В разных языках в основу метафор могут быть положены сравнения одного и того же 
органа с различными объектами. Так, например, на фарси в термине «ушная раковина» вме-
сто «раковины» – «бутон». По-арабски «надколенник» называется «мыло». Глазное яблоко 
по-латыни называется “bulbus oculi” – глазная луковица, и назван этот орган так из-за нали-
чия слоев, как у лука. У глаза несколько оболочек, которые следуют одна за другой, как пла-
стинки у лука.  

«Язык в целом находится между человеком и воздействующей на него внутренним и 
внешним образом природой», – писал В. Гумбольдт. Образы окружающего мира находят от-
ражение в создании научных терминов, придавая им выразительность, красоту, раскрывая 
суть понятий и объектов исследования. 
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Актуальность. В конце XX – начале XXI вв. возрастание интереса к проблеме 
национального самосознания было вызвано процессами геополитических и национально-

государственных трансформаций, а также резким осложнением межнациональных 
отношений. Национальный вопрос приобрел актуальность как для политиков, 
государственных деятелей, экспертов-гуманитариев, журналистов, так и для других граждан. 
В условиях суверенизации и национально-государственного строительства в Беларуси 
возникла необходимость в оценке уровня национального самосознания, выявлении 
факторов, способствующих, а также препятствующих его развитию, что, в свою очередь, 
может быть использовано при выявлении тенденций национального развития.  

Цель: определить особенности национального самосознания белорусского общества 
на современном этапе развития. 

Материалы и методы. Был проведён анализ историографии и исторических 
источников по проблематике национального самосознания. Одним из основных методов 
исследования выступило анкетирование. Методика направлена на выявление уровня 
сформированности национального самосознания, представлений и чувств белорусов о своем 
этносе, его истории и традициях.  

Результаты и их обсуждение. В условиях политики унификации национальной 
сферы, которую осуществляло руководство Российской империи, СССР и II Речи 
Посполитой, проявились тенденции деградации национального сознания, искажения 
исторической памяти, снижения темпов культурного развития. События конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. положили начало процессам возрождения национального самосознания.  
Одним из факторов, оказывающих влияние на национальную идентичность 

населения, является национальная политика, осуществляемая государственными 
учреждениями и общественными организациями. Законодательная база Республики Беларусь 
включает законы «О языках в Республике Беларусь» (1990), «О национальных меньшинствах 
в Республике Беларусь» (1992), Кодексы Республики Беларусь «Об образовании» (2011), «О 
культуре» (2016) и др. Деятельность органов государственного управления в сфере 
межнациональных отношений координируется Уполномоченным по делам религий и 
национальностей. Развитию национального самосознания содействуют организация 
культурно-массовых мероприятий (проведение дней вышиванки, ежегодное вручение 
премии «За духовное возрождение» и т.д.), реализация Государственной программы «Замки 
Беларуси» на 2012–2018 гг., Республиканской программы мероприятий по проведению в 
Беларуси 2018–2020 годов под знаком Года малой родины, открытие специализированных 
магазинов, павильонов по продаже национальной атрибутики и т.д.  

Выводы. Проведенное в 2020 г. Дискиной Е.В. анкетирование выявило достаточно 
высокий уровень национального самосознания белорусской молодежи.  Одним из главных 
факторов национального самосознания является язык. Во время переписи населения 
Республики Беларусь 1999 г. белорусский язык назвали родным 73,6% опрошенных, в 2009 г. 

– 53%. В 1999 г. 37% жителей Беларуси заявили, что разговаривают в семье на белорусском 
языке, в 2009 г. – 23%. В феврале 2020 г. председатель Национального статистического 
комитета И.В. Медведева сообщила, что, данные переписи 2019 г. «по белорусскому языку 
будут значительно выше предыдущей переписи». Другим важным фактором является 
развитие национальной культуры, возрождение историко-культурного наследия. В 2009 г. 
доля белорусов в населении Беларуси составила 84% (в 1999 г. – 81%, в 1989 г. – 77%). 
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Актуальность. Процессы глобализации усиливают историческую память людей, в 
этих условиях актуализируется проблема обоснования обновленной системы ценностей, 
возникает особый интерес к духовным традициям прошлого, к глубоким истокам 
собственной истории, особенностям формирования национальной идеи. 

Цель: анализ современных вариантов формулировки белорусской национальной 
идеи, установление общих закономерностей, изыскание оптимальных вариантов ее (идеи) 
модернизации в условиях современного гражданского общества.  

Материалы и методы. Данная работа представляет собой комплексное 
монодисциплинарное прикладное исследование, изучение которого обеспечивается 
привлечением таких источников, как периодические издания и дигитальные материалы, 

данные социологических опросов ИАЦ при администрации президента, авторефераты 

диссертаций. В рамках исследования также был проведен опрос респондентов.  
Результаты и их обсуждение. Становлению белорусской идеи способствовали 

ассимиляция духовного опыта западноевропейской и русской традиции в культуре Беларуси, 
социально-философские и гуманистические идеи в белорусской философии, развитие 
белорусского самосознания в ХХ веке, философско-публицистические выступления и 
произведения (К. Калиновский, Ф. Богушевич, В. Ластовский). Поиск национальной идеи 
обусловлен временем, необходимостью ответа на исторический вызов, продиктованный 
происходящими культурно-цивилизационными изменениями в эволюции мировой 
цивилизации. Беларусь, ее интеллектуальное ядро должны дать  ответ на это вызов, найти 
идентификацию белорусского социума, самоопределяться в себе и в рамках процессов, 
происходящих в мировом сообществе. Национальная идея для страны должна быть 
наднациональной, т.е. общенациональной, не должна противопоставлять разные этносы. 
Национальная это интегрирующая идея, призванная объединять, а не раскалывать общество. 
Это должна быть идея нации–государства, а не нации–этноса. Ориентация на эти приоритеты 
будет способствовать гражданскому единению общества, его консолидации, духовному 
оздоровлению и сплочению, рациональному выбору исторического развития в ХХI века.  

Выводы. Белорусская национальная идея, на сегодняшний день, не достигла 
заключительной стадии своего становления. Существует видимая разобщенность различных 
слоев населения, при попытке формулирования среднестатистическим обывателем 
национальной идеи, как он ее понимает. В ближайшие годы ожидается масштабная работа 
государственного аппарата, направленная на окончательное становление белорусской 
национальной идеи в обществе.  Необходимым видится глубокое вовлечение гражданского 
общества в вышеуказанный процесс, а также популяризация в кругу широкой 
общественности самого понятия «национальной идеи».  
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Актуальность. Данная работа может использоваться для углубления знаний при 
изучении истории Беларуси, а также для патриотического воспитания подрастающего 
поколения в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Показано значение 
восстановления столицы для сегодняшнего состояния страны и туристического потенциала 
Беларуси. 

Цель: Изучить процесс восстановления Минска в заключительный период Великой 
Отечественной войны со времени его освобождения 3 июля 1944 года до конца 1945 года.  

Материалы и методы. В работе использовались историко-системный и историко-

хронологический методы работы. Был проведен сравнительный анализ восстановительных 
мероприятий в условиях продолжающихся военных действий на Западном фронте и 
первоочередных целей, которые ставились при переходе жизни в мирное русло.  

Результаты и их обсуждение. В результате военных действий 1941 и 1944 годов 
город Минск был почти полностью разрушен, потребовались неимоверные усилия жителей 
Беларуси, а также других республик СССР по восстановлению города из руин. Несмотря на 
все сложности послевоенного периода, которые испытывал СССР, все граждане страны 
своим героическим трудом смогли в короткий срок восстановить из руин столицу Беларуси и 
сделать ее краше прежнего. Многие проекты, предложенные архитекторами по 
восстановлению нашей столицы, по разным причинам не были утверждены для воплощения 
в жизнь. В процессе восстановления Минска архитекторам, инженерам и строителям удалось 
воздвигнуть новый город, который олицетворял собой достижение советского народа после 
Великой Отечественной войны. Стремление «воскресить» город и упорный труд жителей 
помогли не только ликвидировать последствия войны, но и создать условия для дальнейшего 
экономического и культурного развития. 

Выводы. Данный период можно выделить как отдельный этап восстановления 
разрушенного войной Минска. Так как в данное время, параллельно реставрации города, все 
еще велись военные действия, однако люди уже приступили к восстановлению Минска. 
Многое удалось сделать за столь короткий срок благодаря самоотверженному труду 
строителей. 
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Актуальнасць. Тэма ўзаемасувязі вайны і навукі, вайны і медыцыны заўжды 
актуальная і ўвесь час цікавіць даследчыкаў. Здаецца, што абодва паняцці не могуць існаваць 
разам, што падчас вайны навука спыняе развіццё, сыходзіць з пастаяннай увагі. Але менавіта 
навука дае перавагу таму, хто выкарыстоўвае яе разумна, часам і не з добрым намерам.  

Мэта: прадэманстраваць залежнасць і ўзаемаўплыў вайны і навукі на прыкладзе лёса і 
навуковай дзейнасці Ф. Габера.  

Матэрыялы і метады. Быў праведзены аналіз гістарыяграфіі і гістарычных крыніц па 
праблеме ўплыву навуковых адрыццяў у рашэнні ваенных канфліктаў. Адным з асноўных 
метадаў даследвання стала сістэматызацыя і параўнанне інфармацыі па абранай праблеме.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Фрыц Габер – нямецкі яўрэй, вучоны, якія зрабіў некалькі 
вельмі значных і лёсавызначальных адкрыццяў. Ён распрацаваў метад аміячнага сінтэзу з 
атмасфернага азоту, а таксама паспрыяў вытворчасці пестыцыду Цыклон А. Менавіта Фрыцу 
Габеру кожны другі з пяці чалавек на Зямлі абавязаны сваім існаваннем, колькасць жыццяў, 
выратаваных вучоным, ацэньваецца прыкладна трыма мільярдамі. Яго адкрыццё дазволіла 
вырашыць праблему таго часу: накарміць насельніцтва, што хутка павялічвалася. “Хлеб з 
паветра” – пад гэтай назвай распаўсюджвалі навіны пра працу вучонага.  

Што звязвае Аўшвіц, Штутгаф, Маўтгаўзэн і Заксенгаўзен? У гэтых канцлягерах 
замест чаднага газу ў камерах выкарыстоўвалі Цыклон Б, пестыцыд, створаны на аснове 
Цыклону А, формулу якога некалькі змянілі. Фрыц Габер памёр у 1934 годзе і не ведаў аб 
тым, як яго блізкія загінулі ў лягерах смерці. Жыццё пляменніцы, яе мужа і дваіх дзяцей і 
іншых родных абарвалася пры дапамозе “смяротнага вынаходніцтва”. 

Гісторыя жыцця нямецкага габрэя – прыклад неадназначнасці лёсу. Няма добрых, або 
дрэнных – ёсць людзі, са сваімі праблемамі, каштоўнасцямі, абавязкамі перад сабой і 
дзяржавай. Фрыц Габер казаў, – “У мірны час вучоны прыналежыць чалавецтву, у час вайны 
– сваёй Радзіме”. Яго прыклад не адзіны. Нямецкі вучоны Ёзэф Вільбранд у 1863 годзе 
атрымаў злучэнне, якое спачатку выкарыстоўвалася як жоўты фарбавальнік, а праз некалькі 
год яго вынаходніцтва, трынітраталуол (TNT), стала адным з найбольш распаўсюджаных 
выбуховых рэчываў. Атрутнае рэчыва Зарын было адкрыта ў 1938 годзе ў Германіі 
Герхардам Шрадэрам і Ота Амросам, якія толькі хацелі атрымаць больш эфектыўныя 
пестыцыды.  

Высновы. Вайна і навука не заўсёды адпавядаюць нашым уяўленням аб іх. Амаль 
што кожны чалавек упэўнены: галоўная мэта навукі – дапамагаць чалавецтву, суправаджаць 
яго на жыццёвым шляху, рабіць гэты шлях зручней, святлей, цывілізаваней. А вайна ў сваю 
чаргу – гэта вынішчэнне, забойствы, зруйнаванне жыцця, захоп тэрыторый і рэсурсаў. 
Узаемадзеянне навукі і вайны даюць небывалыя вынікі. Навуковыя адкрыцці ў фізікі, хіміі, 
біялогіі, медыцыне, фармакалогіі і іншых галінах ведаў выкарыстоўваюцца з мэтай 
эфектыўна забіць як мага больш людзей, а вайна, пажынаючы плады працы навукоўцаў, 
становіцца прычынай іх новых запатрабаваных вялікіх вынаходніцтваў.  
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Актуальность. Возникшая в конце 2019 года вспышка короновирусной инфекции в 
городе Ухань в Китае вызвала общественный резонанс по мере распространения и роста 
смертности среди зараженных людей. Распространение вируса продолжается, в более чем 
100 стран отмечаются случаи заражения, число инфицированных составляет около 120000 и 
постоянно растет, что вызывает панику в социуме, оказывает влияние на экономический и 
политический курс стран и организаций. 

Цель: изучить осведомленность и отношение жителей города Курска к проблеме 
инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. В изучении проблемы данной тематики использовался анализ 
документов и литературы, анкетирование и статистическая обработка данных. В 
проведенном сoциологическом иccлeдoвaнии на основе разработанных анкет приняли 
участие 210 респондентов. Опрос проводился среди лиц молодого возраста (18 -44 лет), 
среднего (45-65 лет) и пожилого (старше 65 лет). Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась при помощи программ Microsoft Excel и «Статистика».  

Результаты и их обсуждение. Наибольшие опасения заболеть или заразить своих 
близких атипичной пневмонией вызываемой короновирусной инфекцией отмечаются у лиц 
среднего возраста, до 55%, самые низкие результаты в группе от 18 до 44 лет, они составили 
31,2%. При этом в целом только 12% всех опрошенных считают, что вероятность заболеть 
высокая, когда 59,6% уверены что риск заразиться минимален. Также респонденты ответили, 
что данная инфекция опаснее сезонных вспышек вируса гриппа (62,1%). В исследовании 
была выявлена уверенность населения (72,4%)  в способности российских медицинских и 
санитарно-эпидемиологических служб сдержать распространение вирусной пневмонии по 
стране. Было отмечено, что на возможность защититься от инфекции полагают 69% горожан, 
максимальная уверенность отмечалась у людей молодого возраста- 75,9%. В эффективность 
от использования медицинской одноразовой маски верят 60,2% опрошенных, наиболее 
позитивное отношение к их применению наблюдается у категорий лиц среднего (68,6%) и 
пожилого возраста (65,5%), наименьшее доверие фиксируется у более молодых людей 
(46,5%). 

Выводы. У населения города выявлено настороженное отношение к возникновению 
эпидемии вызываемой вирусом COVID-19. Стоит отметить отсутствие явной тенденции к 
росту паники и восприятию ситуации как потенциально угрожающей жизни, особенно у 
относительно молодой части населения. Позитивную оценку органам здравоохранения в 
планировании сдерживания распространения вирусной инфекции дает большинство 
населения города.  
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Саркоидоз является одним из немногих загадочных заболеваний, знания о которых 
остаются столь несовершенными и представляет собой системную патологию неизвестной 
этиологии, при которой может поражаться любой орган или система организма, но 
преимущественно органы дыхания. Главная загадка заболевания именно в том, что причина 
его до сих пор неизвестна, а многочисленные теории лишь подтверждают то, что пока еще 
мы далеки от разгадки, а значит и от нахождения верного способа лечения, который сможет 
давать максимальный терапевтический эффект и приносить минимальный вред. 

На протяжении многих лет основным методом лечения саркоидоза остаётся системная 
терапия кортикостероидами, однако она не может влиять на причину заболевания, а эффект 
от лечения достигается за счёт противовоспалительных свойств данных препаратов. Кроме 
того, у системных кортикостероидов имеется весьма много осложнений и побочных 
эффектов, которые могут оказаться тяжелее самого заболевания. В связи с этим, учёные 
постоянно ищут новые, более совершенные способы лечения данной болезни. 

Одним из таких способов лечения является использование ингибиторов фактора 
некроза опухоли (ФНО), так как ФНО-α играет определённую роль в формировании 
гранулёмы при саркоидозе. За последние годы, использование анти-ФНО препаратов 
инфликсимаб и адалимумаб стало официально признанной терапией в Европе и странах 
Северной Америки для пациентов с саркоидозом. Они используются для лечения не только 
саркоидоза органов дыхания, но и при поражении почек, глаз, нервной системы и кожных 
покровов, а также при генерализованном поражении и хроническом течении, лечение 
которых представляет самые большие трудности. По данным литературы эффективность 
лечения ингибиторами ФНО-α высока, и данных метод лечения является весьма 
перспективным. 

В данной работе представлены результаты исследований и анализ данных по 
применению ингибиторов ФНО-α для лечения саркоидоза. 
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Актуальность. Лица с аутоиммунными ревматическими заболеваниями подвержены 
высокому риску развития туберкулеза, поскольку основные препараты, назначаемые для 
лечения таких больных, оказывают иммуносупрессивное действие. Таким образом, данная 
категория пациентов входит в группу риска по развитию туберкулеза и нуждается в 
пристальном наблюдении, которое заключается в ежегодном проведении флюорографии.  

Цель: изучить особенности течения туберкулезной инфекции взрослых с 
ревматологическим заболеванием. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 35 историй болезней 
пациентов, которые проходили лечение в СПБ ГБУЗ городском противотуберкулезном 
диспансере за период 2014-2019 гг. и имели в анамнезе ревматологические заболевания. 
Возрастной состав был разный, но чаще встречались больные в возрасте от 45 до 74 (80%). В 
группе пациентов было 19 (54,2%) мужчин и 16 (45,7%) женщин. 

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании преобладало число больных с 
туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) 8 (30,8%) и эмпиемой 7 

(26,9%). У 9 (25,7%) человек диагноз туберкулеза не подтвердился. Иммуносупрессивную 
терапию получали 22 человека из 35, остальные принимали другие препараты, не влияющие 
на иммунную систему (НПВС). Иммуносупрессивная терапия включала в себя: цитостатики 
принимали 11 (50%), совместно глюкокортикостероиды и цитостатики – 1 (4,5%), 

глюкокортикостероиды – 8 (36,4%), генно-инженерную биологическую терапию (ГИБТ) 
получали 2 (9,1%). Флюорография (ФЛГ) 1 раз в год проводилась у 19 (54,3%). Распад при 
поступлении в стационар наблюдался у 5 (14,3%) больных, на момент выписки закрытая 
каверна была у 1, который принимал иммуносупрессивную терапию, не закрылась у 4 (2 из 
которых принимали иммуносупрессивную терапию). Бактериовыделение до начала 
противотуберкулезной терапии было у 11 человек, после завершения лечения БК «-» стало у 
8 (72,7%), абацилирование через 1 месяц наступило у 2 человек (25%), через 2-3 месяца у 6 
(75%), БК «+» на момент выписки у 3 (1 принимал иммуносупрессивную терапию).  
На фоне химиотерапии в 40% случаев наблюдалось обострение течения ревматологических 
заболеваний, что в 17,1% потребовало отмены противотуберкулезных препаратов, 
независимо от проведения иммуносупрессивной терапии. Таким образом, определено 
влияние химиотерапии на течение ревматологического заболевания. 

Выводы. Так как ревматологические заболевания являются одним из факторов риска 
развития туберкулеза, необходим контроль над ежегодным проведением ФЛГ. В нашем 
исследовании только у половины пациентов проводилась ФЛГ своевременно (1 раз в год).  
В структуре клинических форм туберкулеза преобладали ТВГЛУ и эмпиема. 
Определено влияние химиотерапии на течение ревматологического заболевания в виде 
обострений.  

Результаты нашего исследования показали, что наличие ревматологического 
заболевания и иммуносупрессивной терапии привели к низкой эффективности химиотерапии 
(72,7%) при сравнении с целевыми показателями по Российской Федерации (85%). 
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Актуальность. Одной из самых актуальных проблем во фтизиатрии является рост 
количества больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, в то время как 
показатели эффективности лечения остаются невысокими. Определение неблагоприятных 
факторов, влияющих на эффективность терапии, крайне важно для предупреждения 
возникновения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ).  

Цель: изучить эффективность конкретных противотуберкулезных средств в схемах 
химиотерапии и определить факторы неэффективного лечения у больных с ШЛУ ТБ. 

Материалы и методы. Проанализированы литературные данные, освещающие 
данную проблему. Проведён ретроспективный анализ историй болезни, изучена структура 
больных по различным признакам и факторы неэффективного лечения среди 136 больных с 
ШЛУ ТБ, которые проходили лечение с 2013 по 2016 гг. на базе стационара 
«Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии». Оценку 
влияния конкретных противотуберкулезных средств на эффективность лечения проводили 
путем вычисления отношения шансов (ОШ) у пациентов, получавших и не получавших этот 
препарат. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность лечения больных с ШЛУ ТБ 
достаточно высока среди новых случаев(74,8%) по сравнению с низкой эффективностью 
ранее леченных больных(51,7%), соответственно (р <0,05 ). Таким образом, для более 
точного понимания причин неэффективного лечения были изучены характеристики 
пациентов с «неудачей лечения» или «умер от туберкулеза». Обнаружили достоверную связь 
с неэффективным лечением с 5 факторами, у которых отношение шансов было больше 1. 
Если ранжировать эти факторы по силе связи с неэффективным лечением, то сильнейшая 
связь существует при наличии: хронического алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 
распространенностью деструктивного процесса на три доли легких и более . Достоверное 
положительное влияние на абациллирование установлено при включении в схему ХТ 
препарата циклосерина (ОШ 7,88) и моксифлоксацина (ОШ 7,08).  

Выводы.  
1. Эффективность лечения больных туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis при 

применении схем химиотерапии из шести лекарственных препаратов с включением 
моксифлоксацина/левофлоксацина в сравнении со схемами терапии без этих препаратов  
возрастает.  

2. Исследование больных с ШЛУ ТБ показало, что «основным» заболеванием у 
значительной части этих пациентов является не столько туберкулез, сколько полная 
социальная дезадаптированность (хронический алкоголизм), что возвращает нас к проблеме 
перерывов и самовольного досрочного прекращения лечения. «Отрыв от лечения» — 

главный фактор селекции ЛУ штаммов МБТ. 
3. Важнейшим звеном противотуберкулезных мероприятий должно являться 

обеспечение непрерывности курса ХТ.  
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Актуальность. Рост числа заболеваний, возбудителями которых являются плесневые 
грибы рода Aspergillus, отмечается во всем мире. По данным европейской литературы 
(Denning D.W. и соавт., 2016), одним из предрасполагающих факторов развития 
хронического аспергиллёза легких (ХАЛ) является наличие полостных формирований 
диаметром от 2 см и более. В большинстве клинических наблюдений сообщается, что 
туберкулезная природа полостей деструкции в легких является предпосылкой к развитию 
ХАЛ, и в среднем составляет до 72% всех случаев. 

Цель: совершенствование знаний о патогенезе ХАЛ у больных деструктивными 
формами туберкулеза легких за счет оценки патоморфологических изменений легочной 
ткани. 

Материалы и методы. За период с февраля 2015 г. по март 2019 г. проанализированы 
9 историй болезни пациентов с деструктивными формами туберкулеза легких на базе ГТБ 
№2 г. Санкт-Петербурга, у которых диагностирован ХАЛ. В исследуемую группу вошли 7 
(77,8%) мужчин и 2 (22,2%) женщины в возрасте от 34 до 72 лет (медиана – 57 лет). Давность 
заболевания туберкулезом составляла от 2 до 41 года (медиана – 6 лет). На момент 
выявления ХАЛ пациенты предъявляли жалобы на слабость, продуктивный кашель; в 2 
случаях (22,2%) отмечены эпизоды кровохарканья и подъемы температуры тела до 39° С. По 
характеру процесса, всем больным произведено радикальное оперативное лечение с 
последующим макро- и микроскопическим исследованием пораженной легочной ткани. В 
предоперационном периоде выполнялись общие клинические и лабораторно-

инструментальные методы исследования, включая: микроскопическое и бактериологическое 
исследование мокроты или бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) на МБТ, микромицеты; 
МСКТ органов грудной клетки, ФБС. Обработка статистических данных осуществлялась в 
программе Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании у всех 
пациентов (100%) выявлены гифы грибов рода Aspergillus на фоне фиброзной 
трансформации легочной ткани с явлениями ангиогенеза; КУМ не обнаружены. 
Туберкулезный процесс в 8 случаях (88,9%) представлял собой хронический альтеративно-

продуктивный тип воспалительной реакции в виде каверн размерами от 2,5 до 10 см в 
диаметре, частично заполненных казеозными массами, с толстыми фиброзными стенками, 
лимфоцитарно-макрофагальной перикавитарной инфильтрацией и инкапсулированными 
эпителиоидно-клеточными гранулёмами в окружающей ткани, что соответствовало низкой 
степени гистологической активности. Микотическое поражение легких в 7 случаях (77,8%) 
сопровождалось появлением неспецифической (нейтрофилезной) инфильтрации. Другой 
сапрофитной микрофлоры методом посева операционного материала не выделено.  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о микотическом 
поражении легочной ткани у больных хроническими формами туберкулеза легких. 
Факторами риска развития ХАЛ являются наличие пневмофиброза и низкая активность 
туберкулезного процесса. Нарастание симптомов интоксикации при наличии 
бронхитического синдрома, появление неспецифической инфильтрации и отсутствие роста 
бактериальной микрофлоры в мокроте являются показаниями к проведению 
микологического обследования. 
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Актуальность. Туберкулёз является социально значимым заболеванием, требующим 
проведения длительной комплексной химиотерапии противотуберкулезными 
лекарственными средствами. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 
лечения, является высокая приверженность пациентов к терапии. В настоящее время во всем 
мире огромное влияние уделяется разработке и внедрению методов повышения 
приверженности к лечению и оценке внешних и внутренних факторов, способных оказать 
влияние на этот важный компонент комплексной терапии туберкулеза.  

Цель: оценить степень приверженности к проводимой терапии и определить характер 
влияния различных причин на состояние пациентов. 

Материалы и методы. Проводилось анонимное анкетирование 20 пациентов 2-го 
туберкулёзного отделения (для пациентов с множественно лекарственно устойчивыми 
формами) РНПЦ "Пульмонологии и фтизиатрии". Анектирование проводилось по 
специально разработанной анкете. Оценивались степень приверженности к проводимой 
терапии и влияние следующих факторов на психологическое состояние: стресс, фрустрация, 
стигматизация, внушаемость, пристрастие к алкоголю, социально-психологический статус, 
побочные реакции на лечение, отсутствие эффекта  лечения, взаимоотношения между 
медицинским персоналом и пациентом, экономическое неблагополучие. Помимо этого нами 
оценивались пол, возраст, клиническая форма заболевания и его длительность. 
Статистический анализ проводился с использованием Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст исследуемых составил 39,5 лет (min-

20, max-64 года). В анализируемой группе число лиц мужского и  женского пола было 
одинаково. По результатам исследования 95% респондентов имели удовлетворительную 
степень приверженности. Зависимости от пола не прослеживается. Выявлено, что основными 
причинами, влияющими на отношение пациентов к проводимой терапии, являются: 
отсутствие эффекта от лечения (85% опрошенных), социально-психологический статус 
пациента (80%), стигматизация (75%), побочные реакции на лекарственные средства (70%), 
пристрастие к алкоголю и экономическое неблагополучие (по 60%), внушаемость (55%). 
Менее значимые факторы: стресс (40%), фрустрация (35%), взаимоотношения между 
медицинским персоналом и пациентом (15%). 

Выводы. В результате исследования выявлено, что большинство респондентов имели 
удовлетворительную степень приверженности к терапии. Определены два основных фактора, 
способные ее снизить: отсутствие эффекта от проводимого лечения и социально-

психологический статус пациента. В то же время многие пациенты указали на наличие 
стигматизации, фрустрации и недоверительных отношений с медицинскиим персоналом.  
Полученные данные говорят о необходимости внедрения пациент-ориентированного 
подхода к лечению туберкулеза и своевременной коррекции факторов, влияющих на 
приверженность пациентов к проводимой терапии.  
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Актуальность. Нередко у пациентов с туберкулезом течение основного заболевания 
осложняется наличием ряда сопутствующих патологий. Одной из наиболее опасных является 
вирусный гепатит С. В Республике Беларусь зарегистрировано порядка 33 тысяч больных 
гепатитом С и ежегодно число заболевших возрастает примерно на 3 тысячи человек.  
Важность проблемы в том, что вирусный гепатит С препятствует адекватной терапии 
туберкулеза ввиду токсического влияния ПТЛС на печень, в том числе  пораженную вирусом 
гепатита. 

Цель: изучить особенности течения туберкулеза легких у пациентов, получающих 
этиотропную терапию хронического вирусного гепатита С (препараты прямого 
противовирусного действия). 

Материалы и методы. В качестве материальной базы взяты карты стационарных 
пациентов с туберкулезом легких, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии» при наличии у них подтвержденного диагноза хронического вирусного 
гепатита С. Ретроспективный анализ проведен в двух группах пациентов, сформированных 
по фактору получения этиотропной терапии гепатита С. 

Результаты и их обсуждение. Объем выборки составили пациенты с лекарственно-

устойчивым туберкулезом и вирусным гепатитом С (n=20). В зависимости от получения 

противовирусного лечения (Софосбувир, Даклатасвир), они были разделены на 2 группы. 
Первую группу составили пациенты не получающие лечение вируса гепатита С (n1=10, что 
составляет 50% группы). Процентное соотношение мужчин и женщин составило 80% к 20%, 
средний возраст- 40,2 года. 80% пациентов входят в группу риска по употреблению 
алкоголя, 40% - по курению. У 80% был выявлен инфильтративный туберкулез легких, у 
10% - фиброзно-кавернозный, 10% - диссеминированный. По результатам анализов на 
лекарственную чувствительность выявлено у 80% - МЛУ, а в 20%- ШЛУ. У 50% 
исследуемых негативация анализов мокроты зафиксирована в первые 2 месяца от начала 
лечения. Содержание печеночных ферментов АЛТ/АСТ у 40% - в пределах нормы, у 60%- 

повышено. 
Вторая группа представлена пациентами получающими лечение вирусного гепатита С 

(n1=10, что составляет 50% группы). Мужчины составили 100% выборки, средний возраст - 

43,3 года. 50% группы злоупотребляют алкоголем, курят – 90%. У 60% выявлен 
инфильтративный туберкулез легких, у 20% - фиброзно-кавернозный, 20% - 

диссеминированный. По результатам анализов на лекарственную чувствительность выявлено 
у 60% - МЛУ, а в 40%- ШЛУ. Только у 20% исследуемых абациллирование произошло в 
первые 2 месяца от начала лечения, у 50% - в течение 3-4 месяцев, у 30% - более 4 месяцев. 
У 50% пациентов элиминация РНК вируса наступила спустя 4 недели терапии. Содержание 
печеночных ферментов АЛТ/АСТ у 50% - в пределах нормы, у 50%- повышено. 

Выводы. У  пациентов, принимающих препараты прямого противовирусного  

действия, ШЛУ к ПТЛС выявлялась на 20% чаще, частота рецидивов туберкулеза выше на 
20%, сроки абациллирования увеличены. В связи с этим у них на 20% чаще выявляются 
более тяжелые (хронические и остропрогрессирующие) формы туберкулеза, такие как 
фиброзно-кавернозный и диссеминированный. Применение препаратов прямого 
противовирусного действия способствует снижению поражения печени (содержание 
АЛТ/АСТ в крови снижается на 10%, ультразвуковая картина у 10% пациентов 
благоприятнее). 
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Актуальность. Профилактика туберкулеза – это одно из основных звеньев снижения 
заболеваемости данной патологией. Основные принципы проведения противотуберкулезных 
мероприятий в Республике Беларусь основаны на государственном характере борьбы с 
туберкулезом как с социальным заболеванием. В организации борьбы с туберкулезом наряду 
со специализированными противотуберкулезными учреждениями участвуют общелечебные 
медицинские учреждения и различные предприятия. При анализе факторов, способствующих 
заболеваемости данной патологией необходимо отметить недостаточную 
информированность населения об этиологии туберкулеза, путях передачи туберкулезной 
инфекции, вредных привычках, которые способствуют заболеванию туберкулезом, 
профилактике туберкулеза. 

Цель: повысить уровень знаний работников предприятия «Полоцк-Стекловолокно» 
по вопросам профилактики туберкулеза. 

Материалы и методы. Анализ результатов анкетирования работников предприятия 
«Полоцк-Стекловолокно» до и после санитарно-просветительной работы по вопросам 
профилактики туберкулеза. 

Результаты и их обсуждение. Для повышения уровня информированности по 
вопросам туберкулеза среди рабочих с помощью группы волонтеров проведены мини-

лекции по вопросам профилактики, клинического течения, диагностики и возможностей 
лечения туберкулеза. Анкетирование работников проводилось до и после обучения. После 
обучения на 67,8% больше положительных ответов по поводу воздушно-капельного пути 
передачи туберкулезной инфекции. На 39,3% после анкетирования увеличилось число 
работников, которые считают, что источником заболевания является больной туберкулезом 
человек. И, наоборот, на 44,4% уменьшилось число работников, которые считают, что 
инфицированные микобактерией туберкулеза люди могут быть опасными для населения. 
После проведенной беседы на 61% уменьшилось число работников, которые считали, что 
заболевание туберкулезом возникает обязательно у всех инфицированных. На 16% 
увеличилось число работников, которые считают, что туберкулез – это заболевание не 
только БОМЖей, следовательно, туберкулезом может заболеть любой человек при 
определенных условиях. Число работников, которые считали, что туберкулез можно 
вылечить народными средствами уменьшилось после обучения на 35,6%. На 16,4% 
увеличилось число работников, которые считают, что флюорография является ранним 
методом выявления туберкулеза. После проведенной беседы на 33% увеличилось число 
работников, которые доверительно относятся к пробе Манту для ранней диагностики 
туберкулезной инфекции у детей и не препятствуют ее проведению. Основное большинство 
работников на предприятии до и после проведения профилактических бесед считают 
табакокурение фактором риска развития туберкулеза. 

Выводы. Проведенная санитарно-профилактическая работа повысила уровень знаний 
среди работников предприятия по проблеме туберкулеза.  Оптимальным методам обучения, 
позволяющим добиться желаемых результатов по вопросам профилактики туберкулеза, 
явилось обучение в малых группах с последующим активным обсуждением интересующих 
вопросов.  
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Актуальность. С 2009 года в Беларуси сохраняется тенденция стабильной невысокой 
детской заболеваемости туберкулезом и высокий уровень побочных реакций на вакцинацию 
БЦЖ, что явилось причиной перехода на щадящую иммунизацию новорожденных вакциной 
БЦЖ-М.  

Цель: провести сравнительный анализ характера нормальных реакций на вакцины 
БЦЖ и БЦЖ-М, сроков развития всех фаз поствакционального процесса. 

Материал и методы. Работа основана на ретроспективном анализе данных 
медицинской документации 80 пациентов, наблюдающихся УЗ «Детская поликлиника №1» 
г. Минска в 2007-2012 гг. Статистическая обработка проводилась при помощи программы 
«Statistica 10». 

Результаты и их обсуждение. В группе детей, привитых БЦЖ, 21 мальчик и 19 
девочек; 37 детям прививка была сделана на 3-4 сутки, 3 –  в поликлинике по причине 
медотводов. За первый год жизни 22 ребенка перенесли инфекционные заболевания, у 6 
отмечена патология нервной системы, у 11 – патология опорно-двигательного аппарата, у 21 
– патология гепатобилиарной системы, у 4 – заболевания кожи, и у 6 человек 
диагностированы ВПР. В группе детей, привитых БЦЖ-М –  16 мальчиков и 24 девочки, 38 
из них  прививка сделана на 3 сутки в роддоме,  2 – в поликлинике. За первый год жизни 19 
детей перенесли инфекционные заболевания, у 4 диагностирована патология нервной 
системы, у 2 – опорно-двигательного аппарата, у 10 – гепатобилиарной системы, у 1 – 

заболевания кожи, и у 3 человек диагностированы ВПР.  
При исследовании характера и сроков развития основных местных реакций 

достоверной разницы не получено (p>0,05). Рубчик сформировался у 100% детей, привитых 
вакциной БЦЖ, его средний размер составил 4,5 мм. У вакцинированных БЦЖ -М рубчик, 
средним размером 4,6 мм, развился в 97,5% случаев (p>0,05). Через 1 -2 года после 
вакцинации положительная проба Манту достоверной чаще отмечается в группе привитых 
БЦЖ (30% и 10% соответственно, p<0,05). 

Ни у одного ребёнка не было отмечено увеличения регионарных лимфатических 
узлов и других побочных реакций на иммунизацию. 

Выводы. Статистически значимой разницы между сроками появления и размерами 
элементов на введение вакцин БЦЖ и БЦЖ-М не обнаружено. Через 1-2 года после 
вакцинации положительная проба Манту достоверно чаще отмечается в группе привитых 
БЦЖ (30% и 10% соответственно, p<0,05). 
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Актуальность. Туберкулезный плеврит представляет собой воспаление плевры, 
обусловленное микобактериями туберкулеза. Составляя 6–8% среди клинических форм 
туберкулеза, туберкулезная природа плеврита выявляется более чем в 50% всех плевральных 
выпотов.  

Туберкулезный плеврит может протекать в виде изолированного поражения плевры 
или быть осложнением легочных форм туберкулёза. У взрослых возникновение серозных 
экссудативных плевритов происходит преимущественно гематогенным путем. Плевра может 
поражаться и при распаде субплеврально расположенного очага или разрыва каверны.  

Цель: рассмотреть особенности клиники, диагностики и лечения туберкулёза плевры 
на примере клинического случая. Изучить место данной патологии в структуре 
заболеваемости туберкулёзом. 

Материалы и методы. В данной работе был проведен анализ литературных 
источников, в которых были изложены эпидемиология, клиника, диагностика и лечение 
туберкулезного поражения плевры. Рассмотрен клинический случай пациента с 
туберкулёзом плевры и множественной лекарственной устойчивостью МБТ, получавшем 
лечение в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». 

Результаты и их обсуждение. Пациент В., 38 лет. Обратился в поликлинику по месту 
жительства по поводу варикозной болезни вен нижних конечностей. Проведено 
флюорографическое исследование органов грудной клетки, на которой выявлен плевральный 
выпот справа. Пациент жаловался на субфебрильную температуру и одышку при физической 
нагрузке. 

В областной больнице пациенту проведена видеоторакоскопия, взята биопсия плевры. 
Гистологическое исследование: продуктивные многочисленные туберкулезные бугорки. Для 
дальнейшего обследования и лечения пациент направлен в ГУ «РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии». С целью уточнения характера заболевания были  проведены  методы детекции  

(бактериологическое исследование при помощи ВАСТЕС MGIT 960, LPA, GeneXpert) и 
лекарственной устойчивости (метод пропорций с использованием автоматизированной 
системы ВАСТЕС MGIT 960, LPA, GeneXpert) микобактерии туберкулеза, также 
проводилось  цитологическое исследование. Материалом для исследования являлись участки 
париетальной плевры, плевральная жидкость, фибрин. После проведенных методов 
исследования индуцированной мокроты микобактерии туберкулеза в ней выявлено не было. 
При исследовании фибрина, плевральной жидкости, участка париетальной плевры были 
выявлены туберкулезные изменения и выделена микобактерия туберкулеза, которая была 
чувствительна только к этамбутолу, капреомицину, амикацину.  

Выводы. Туберкулез плевры занимает важное место в группе экссудативных 
заболеваний плевры, так как не имеет специфическую клиническую картину. Для 
благоприятного исхода заболевания необходима ранняя диагностика, определение 
лекарственной чувствительности возбудителя и назначение этиотропной терапии. Наиболее 
информативными методами являются комплексное морфологическое и молекулярно-

генетическое (ВАСТЕС MGIT 960, LPA, GeneXpert) исследование материала, позволяющие в 
кратчайшие сроки выявить возбудителя туберкулеза в биологическом материале и проводить 
эффективное лечение с учетом лекарственной чувствительности возбудителя. 
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Актуальность. Важнейшей медико-социальной проблемой остается туберкулез.  
Особенно остро стоит вопрос заболевания туберкулезом легких лиц, находившихся в местах 
лишения свободы. Показатель заболеваемости пациентов, находящихся в исправительно-

трудовых учреждениях (ИТУ), в несколько раз превышает этот показатель гражданского 
населения.  

Цель: изучить особенности клинического течения и эффективности лечения 
туберкулеза пациентов, имеющих в анамнезе пребывание в ИТУ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 80 медицинских карт 
стационарных пациентов, находившихся на лечении в легочном терапевтическом отделении 

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска в период с 2018 г.  по 2019 г. Все 
пациенты разделены на две группы в зависимости от наличия в анамнезе пребывание в ИТУ. 
Обработка материалов проводилась в программе Microsoft Exel.   

Результаты и их обсуждение. Возрастно-половой состав пациентов первой группы 
(отсутствие в анамнезе пребывания в ИТУ): женщин – 27% (11 чел.), мужчин – 73% (29 чел.). 
Средний возраст пациентов составил 45,3 года.  В структуре клинических форм туберкулеза 
легких преобладал инфильтративный туберкулез - 63% (25 чел.), диссеминированный – 30% 

(12 чел.), у 7% (3 чел.)  –  фиброзно–кавернозный туберкулез (ФКТ). Впервые выявленный 
туберкулез был у 45% обследуемых (18 чел.), а в 55% случаев (22 чел.) - рецидив 
заболевания. Структура лекарственной устойчивости  возбудителя: множественная 
лекарственная устойчивость (МЛУ) выявлено у 30 пациентов (75%), широкая лекарственная 
устойчивость (ШЛУ) у 8 человек (20%), монорезистентность выявлена у 2 человек. 
Абациллирование в течение месяца достигнуто у 24 человек (60%), у 40% (16 чел.) 

пациентов бактериовыделение сохранялось  после одного месяца лечения.  
Вторую группу составили пациенты, имеющие в анамнезе пребывание в ИТУ.  

Возрастно-половой состав пациентов: женщин – 23% (9 чел.), мужчин – 77% (31 чел.). 
Средний возраст пациентов составил 43,8 года.  В структуре клинических форм туберкулеза 
легких преобладал инфильтративный у 43% (17 чел.), у 34% (14 чел.) – диссеминированный, 
у 23% (9 чел.) –  ФКТ. Рецидив заболевания выявлен у 82% пациентов. Структура 
лекарственной устойчивости: 46% (18 чел.) пациентов имели МЛУ, 54% (22 чел.) - ШЛУ. 
Абациллирование в течение месяца достигнуто у 35% пациентов, а 65% пациентов  являлись 
бактериовыделителями более одного месяца лечения. 

Выводы. У пациентов, имевших в анамнезе пребывание в  ИТУ в структуре 
клинических форм преобладали распространенные, имеющие рецидивирующий характер 
течения заболевания: (рецидивы во 2 группе встречались в 82% против 55% в  1 группе); 
наличие ШЛУ у пациентов 2 группы выявлялись в два раза чаще (54% против 20% 
соответственно); эффективность лечения в виде абациллирования в течение месяцалучше у 
пациентов первой группы (65% против 40%соответственно).  
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Актуальность. Самое частое осложнение саркоидоза органов дыхания из ряда 
возможных – ослабление функции респираторной системы организма, причиной чего могут 
являться процессы фиброза в лёгких. На начальных этапах заболевания важную роль играют 
компенсаторные реакции, которые помогают поддержать газовый баланс организма. Со 
временем ресурсы организма исчерпывают себя, что ведёт к возникновению «легочного 
сердца» и развитию клинической симптоматики лёгочной недостаточности . 

Цель: оценка показателей функции внешнего дыхания и диффузионной способности 
лёгких у пациентов с саркоидозом. 

Материалы и методы. Изучено 30 медицинских карт стационарных пациентов с 
саркоидозом органов дыхания (легочно-медиастенальная форма), находившихся на лечении 
в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в 2019 г. Всем пациентам с целью оценки  функции 
лёгких проводилась бодиплетизмография. Изучены следующие показатели: жизненная 
ёмкость лёгких (ЖЕЛ), максимальная объёмная скорость выдоха на уровне 75% ЖЕЛ 
(МОС75), общая ёмкость лёгких (ОЕЛ), остаточный объем легких (ООЛ), диффузионная 
способность легких по оксиду углерода (ДСЛ), сатурация крови. Результаты представлены в 
виде медианы -Ме[25;75]. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных пациентов (медиана) 
39,0 лет [30 лет; 46 лет], из них 20 мужчин и 10 женщин. Давность заболевания составила 1-3 

года - 6 человек, 4-20 – 14 человек. Все пациенты жаловались на одышку при физической 
нагрузке разной степени выраженности. При компьютерном исследовании органов грудной 
клетки выраженный фиброз в виде «сотового легкого» был выявлен только у 2 человек. 
Установлено, что у обследованных пациентов средние показатели ОЕЛ и ООЛ были в 
пределах нормы – 94% [91%; 98%] и 101% [96%; 116%]. ЖЕЛ составила 91% [80%-107%] 

(минимальная 50%, максимальная 119%). Были снижены показатели МОС75 - 44% [30%; 

58%] (от 17% до 77%). Медиана ДСЛ также была умеренно снижена 69% [59%; 79%] (от 
26% до 97%). Нормальные показатели ДСЛ наблюдались только у 5-ти пациентов, которые 
болели саркоидозом от 1 до 3 лет. Показатели сатурации крови у большей части пациентов 
были в пределах нормы – 96% [ 95%; 97%]. 

Выводы. У пациентов с легочно-медиастенальной формой саркоидоза с жалобами на 
одышку по данным бодиплетизмографии показатели лёгочных объёмов были в пределах 
нормы, при этом наблюдалось снижение МОС75, что говорит о нарушении проходимости 
мелких бронхов. Также снижены были показатели ДСЛ у пациентов, у которых заболевание 
длилось 4 года и более. 
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 Туберкулез ЛОР-органов в структуре заболевания туберкулезом встречается менее 
чем у 1% пациентов. Поражение ЛОР-органов в большинстве случаев является осложнением 
различных форм туберкулеза легких, однако встречаются редкие случаи изолированного 
поражения лор-рганов. Отсутствие патогномоничных симптомов специфического поражения 
ЛОР-органов затрудняет постановку диагноза и приводит к  тяжелым осложнениям.  

Были рассмотрены клинические случаи:  
Пациент Светлана Х., дата рождения 03.10.1986 года. 
В 2006 году перенесла очаговый туберкулез верхней доли левого лёгкого, получила 

полный курс противотуберкулезного лечения и была снята с диспансерного учета. В августе 
2019 года появились жалобы на боль в заушной области слева по поводу которых обратилась 
к неврологу. Амбулаторно получала в течении недели нестероидную 
противовоспалительную терапию, без эффекта. Госпитализирована в неврологическое 
отделение, где проведено 1.10.2019 МРТ на котором выявлено: заглоточный абсцесс с 
вовлечением костных структур. Оториноларингологом в ГУ «4-я ГКБ» назначена 
антибиотикотерапия. В результате неэффективности консервативного лечения 24.10.2019 
оперирована по поводу заглоточного абсцесса в ЛОР-отделение УЗ «11-ГКБ». Методом 
GeneExpert из гноя, полученном из абсцесса, выделена ДНК микобактерии туберкулеза. На 
основании полученных данных выставлен клинический диагноз: Заглоточный абсцесс слева 
туберкулезной этиологии.   

Пациент Владислав А., дата рождения 12.10.2000 года. 
С 2005-2008 состоял на диспансерском учете по поводу туберкулезного контакта 

(мать болела туберкулезом легких с бактериовыделением). С 2006 года пациент предъявлял 
жалобы на снижение слуха левого уха, гнойные выделения из левого уха. Наблюдался у 
врача-оториноларинголога по поводу хронического гнойного среднего отита с частыми 
обострениями. В 2016-2017гг. трижды прооперирован в УЗ «РНПЦ оториноларингологии» 
по поводу хронического гнойного отита. В результате отсутствия положительного эффекта 
от проводимой консервативной и хирургической терапии был консультирован фтизиатром в 
ГУ “РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии”. Данных за специфический процесс в лёгких  
обнаружено не было. Однако методом GeneXpert из отделяемого левого уха была выделена 
ДНК микобактерии туберкулеза, рифампицин устойчивой. На основани данных 
обследования выставлен клинический диагноз: Левосторонний хронический эпитимпано -

антральный гнойный средний отит туберкулёзной этиологии. МВТ+. МЛУ. Тугоухость 2 
степени слева. 

Вывод. Отсутствие специфического процесса в легких не исключает вероятности 
развития изолированного туберкулезного поражения ЛОР-органов. При вялотекущем 
течении патологического процесса ЛОР-органов необходимо применять специальные 
методы диагностики для исключения специфического процесса.  
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Актуальность. Проблема лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в 
Республике Беларусь остаётся по-прежнему актуальной. Заболеваемость туберкулезом с 
множественной и широкой лекарственной устойчивостью у лиц молодого возраста 
представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения. В связи с тем, что на данный 
момент болеют в большинстве своём лица молодого возраста, это сказывается на 
экономической стабильности нашей страны из-за невозможности принимать участие в 
трудовой деятельности. 

Цель: анализ случаев туберкулеза у пациентов молодого возраста за период 2018-

2019 по данным РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. 
Материалы и методы. Изучено 80 медицинских карт стационарных пациентов в 

возрасте 18-29 лет с туберкулезом органов дыхания и плевры, находившихся на лечении в  
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в 2018-2019 гг. (сплошное исследование). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст изученных пациентов 24,7±0,36 лет , 

из них 37 мужчин и 43 женщины. Курили 40 человек (50,0%), не работали и не учились 24 
пациента (30,0%). У большей части пациентов – 67 человек (83,7%) (95% ДИ 75,7-91,8) 

заболевание было выявлено при плановом флюорографическом обследовании, только у 13 
(16,3%) (95% ДИ 8,2-24,3) при обращении к врачу с наличием жалоб. Контакт с больными 
туберкулезом в анамнезе отмечался  у 16 пациентов (20,0%) (95% ДИ 11,2-28,8), чаще 
контакт с больными туберкулезом не был установлен – у 64 пациентов (80,0%) (95% ДИ 
71,2-88,8). Впервые заболели туберкулезом 66 пациентов (82,5%), у 14 пациентов (17,5%) 
наблюдался рецидив туберкулезного процесса. У 21 пациента (26,3%) диагноз туберкулеза 
был установлен после проведения диагностической операции (видеоассистированной 
торакоскопии) по результатам биопсии послеоперационного материала, у остальных 69 
пациентов - при обнаружении микобактерий туберкулеза в мокроте. У большей часть 
пациентов - 64 (80%) имелся инфильтративный туберкулез, все другие формы в сумме 
составили 20%. У 13 пациентов (16,3%) имели место случаи позднего выявления 
заболевания.  Среди изученных пациентов лекарственно-чувствительный туберкулез (ЛЧ-

ТБ) был установлен у 26 человек (32,5% случаев) (95% ДИ 22,2-42,8), у 54 пациентов (67,5%) 
(95% ДИ 57,2-77,8) имелась множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) или широкая 
лекарственная устойчивость (ШЛУ) выделенного возбудителя. При сравнении данных 
обследования пациентов с ЛЧ-ТБ и МЛУ (ШЛУ)-ТБ установлено, что среди пациентов с 
МЛУ (ШЛУ)-ТБ преобладали пациенты с рецидивом туберкулезного процесса (p=0,03 – 

двусторонний критерий Фишера), в то же время установленный контакт с больными 
туберкулезом чаще имелся у пациентов с ЛЧ-ТБ (p=0,04).                               

Выводы. По результатам проведенного исследования отмечено, что среди пациентов 
молодого возраста (до 29 лет) курит только половина. Изучив профессиональный анамнез 
пациентов выявлено, что 30% не работали и не учились. Самым частым методом 
обнаружения туберкулеза оказалось плановое флюорографическое обследование. В 
подавляющем большинстве случаев туберкулез был впервые выявлен. При этом контакты с 
больными туберкулезом в анамнезе встречались не часто – 16 человек (20%). В ходе 
проведенного исследования установлено, что у пациентов молодого возраста преобладал 
туберкулез с МЛУ и ШЛУ (67,5%). 
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Актуальность. Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ) – это состояние, при 
котором отмечается наличие микобактерии туберкулёза (МБТ) в организме человека, а 
следовательно,  положительные реакции на туберкулин (проба Манту с 2 ТЕ) при отсутствии 
клинико-лабораторных и рентгенологических признаков локального туберкулёза (ТБ). 
Пациенты с ЛТБИ – резервуар для появления новых случаев активного туберкулёза. 
Своевременное выявление и эффективная терапия лиц с ЛТБИ могут стать эффективной 
мерой профилактики ТБ, направленной на предупреждение и снижение заболеваемости 
среди населения. Особое значение ЛТБИ имеет среди детского населения. Это обусловлено 
тем, что, во-первых, первичное инфицирование человека МБТ чаще возникает в детском 
возрасте. Во-вторых, у детей и подростков отмечается высокий риск прогрессирования 
латентной туберкулёзной инфекции с исходом в клиническую манифестацию. Дети, в 
сравнении со взрослыми, имеют больше лет жизни для возможного возникновения 
заболевания туберкулёзом. 

Цель: проанализировать и сравнить клиническую эффективность пробы Манту, 
диаскинтеста (ДСТ) и квантиферонового теста (QuantiFERON-TB Gold) для диагностики 
ЛТБИ среди детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ 
клинической эффективности пробы Манту, ДСТ и квантиферонового теста для диагностики 
ЛТБИ у детей. Материалом для исследования явились данные консультативных карт 
пациентов детского возраста, обследованных в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». 
Статистическая обработка проведена с применением Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В наблюдение включено 49 детей в возрасте от 3 до 17 

лет (медиана 13 лет, средний возраст 12,96): 28 (57,1%) мальчиков, 21 (42,9%) девочка с 
ЛТБИ. В структуре заболеваний преобладали пациенты с виражом туберкулиновой пробы – 

7 человек (14,3%); нарастающая туберкулиновая проба – 7 человек (14,3%); ХПН – 7 человек 
(14,3%); единичные случаи опухолевых заболеваний (лимфома, нейробластома, 
хондробластома, остеоид-остеома, острый миелобластный лейкоз), остеоартроз, язвенный 
колит, васкулит, перикардит. Всем пациентам с целью исключения/выявления ТБ или ЛТБИ 

проводились проба Манту, ДСТ, квантифероновый тест. У 22 (44,8%) детей реакция на 
пробу Манту была положительной. На пробу с ДСТ положительные реакции отмечены у 9 
здоровых детей и детей с нетуберкулезными заболеваниями (18,4%), отрицательные – у 40 
человек (81,6%). Средний размер папулы на ДСТ составил от 2 до 29 мм. На тест  

QuantiFERON-TB Gold положительные реакции получены у 6 пациентов из 49 (12,2%), 
отрицательные – 43 (87,8%) детей. Результаты пробы Манту и ДСТ совпали у 10 (20,4%) 

пациентов. Совпадение  результатов пробы Манту и квантиферонового теста отмечено у 9 
пациентов (18,3%). Совпадение результатов ДСТ с тестом QuantiFERON-TB Gold 

наблюдалось у 19 (38,8%). Совпадение результатов всех трёх методов выявлено у 3 человек 
(6,1%). 

Выводы. Комплексное применение иммунологических тестов необходимо для ранней 
диагностики туберкулезной инфекции у детей. Диаскинтест и квантифероновый тест 
являются высокоспецифичными иммунологическими тестами, специфичность которых 

выше, чем пробы Манту (82-88% и 55,2% соответственно). Исследуемые  тесты могут 
использоваться у детей разного возраста для диагностики ЛТБИ, а также активного 
туберкулеза органов дыхания.  
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Актуальность. Саркоидоз – системное заболевание, при котором могут поражаться 
многие органы и системы, в частности легкие, характеризующееся развитием продуктивного 
воспаления с образованием в пораженных органах специфических саркоидных гранулем. Из-

за недостаточности описания в литературе детальных клинико-морфологических 
сопоставлений остается открытым вопрос, соответствуют ли такому многообразию клинико-

рентгенологических проявлений болезни какие-либо структурные особенности течения 
гранулематозного процесса и, соответственно, особенности морфологических изменений.  

Цель: сравнить фенотипы саркоидоза на основе данных морфологического 
исследования. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 60 пациентов с 
установленным диагнозом «Саркоидоз», находившихся на лечении в торакальном 
хирургическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2017 году, а также 
карты амбулаторных пациентов из консультационного центра ГУ «РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии». 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в данной группе составил 
37,2 лет, наблюдалось преобладание лиц женского пола (60% пациентов). В результате 
анализа выявлено, что у большинства пациентов (65%, р<0,05) отмечалась легочно-

медиастинальная форма саркоидоза, реже (26,6%) – медиастинальная форма, в 8,33% случаев 
наблюдался легочный саркоидоз. Легочные и медиастинальные поражения сочетались с 
поражением печени у 8,33% пациентов, селезенки - у 11,67% обследуемых, органа зрения – в 
5% случаев. Поражение лимфоузлов другой локализации наблюдалось у 6,67% пациентов. 
41% обследованных не предъявляли жалоб, заболевание протекало у них бессимптомно. 
Общая слабость отмечалась у 33,3% пациентов, сухой кашель – у 23,3%, одышка при 
физической нагрузке – у 11,7%, неприятные ощущения в грудной клетке различной 
интенсивности– у 18,3% пациентов, отеки нижней конечности – в 6,7% случаев. 
Обструктивные нарушения вентиляции регистрировались у 30% пациентов, рестриктивные – 

у 3,3%, смешанные нарушения - у 1,7% пациентов. При проведении видеоассистированной 
торакоскопии с биопсией легких и последующим морфологическим исследованием в 58,3% 
случаев было обнаружено наличие пневмофиброза, в 11,67% случаев явления фиброза были 
выраженными. 85,7% пациентов с выраженным фиброзом предъявляли жалобы на общую 
слабость, одышку при физической нагрузке, кашель, у 14,3% пациентов жалоб не было. У 
данных пациентов наблюдались обструктивные (57,1%) и рестриктивные (14,3%) нарушения 
вентиляции. 

Выводы. Среди пациентов с саркоидозом чаще встречаются женщины (60%). В 
структуре саркоидоза преобладает легочно-медиастинальная форма. Из сопутствующих 
саркоидозу органов дыхания поражений чаще наблюдаются поражения селезенки, печени и 
лимфатических узлов. В большинстве случаев пациенты, у которых морфологически 
выявлен выраженный фиброз, предъявляют респираторные жалобы и жалобы общего 
характера. Реже такие пациенты не предъявляют никаких жалоб, что может создавать 
трудности в диагностике саркоидоза. 
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Актуальность. Лёгочный альвеолярный протеиноз является редким интерстициальным 
заболеванием лёгких. Заболеваемость составляет порядка 0,2 на 1 млн. человек. В его основе 
лежит чрезмерное накопление сурфактанта в просвете альвеол. В зависимости от механизма 
развития этого заболевания выделяют аутоиммунную, вторичную и генетическую формы.  
Заболевание поражает преимущественно людей трудоспособного возраста (средний возраст на 
момент установления диагноза – 39 лет), не имеет специфических клинических проявлений на 
ранних этапах, что значительно затрудняет диагностику и может привести к ошибочной тактике 
ведения и лечения данных пациентов. 

Цель: демонстрация случая редкой патологии на примере клинического случая. 
Материалы и методы. Для представления клинического случая использовались данные 

медицинских карт стационарного пациента РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, архив 
рентгенограмм органов грудной клетки годы за 2008-2019 в сопоставлении с данными опроса, 
осмотра, анкетирования и историей заболевания, представленной пациентом в 2019г. 

Результаты и их обсуждение. Пациент П., 1959 года рождения, поступил в РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии впервые в 2007 году. Начало заболевания пациент не связывает ни 
с чем, наличие данного заболевания у родственников отрицает, считает, что заболел остро, когда 
появились кашель с мокротой, субфебрильная температура, одышка при физической нагрузке. 
При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки были выявлены 
интерстициальные изменения в средних и нижних отделах легких. Пациент изначально отказался 
от морфологической верификации диагноза. Был проведен курс антибактериальной терапии без 
эффекта. Консилиумом был выставлен диагноз саркоидоза и назначено соответствующее 
лечение, на фоне которого отмечалось некоторое клиническое улучшение без значимой 
рентгенологической динамики. В конце 2008 года при прогрессировании процесса и отсутствии 
эффекта от лечения на протяжении 1,5 месяцев в стационаре пациенту было повторно 
рекомендована морфологическая верификация процесса в легких. 05.01.2009г. была проведена 
торакоскопия с взятием биопсии, с учётом результатов которой диагноз был изменён на 
лёгочный альвеолярный протеиноз. Пациент ежегодно проходит обследование и лечение. За 
период наблюдения у пациента отмечается клинически медленное прогрессирование заболевание 
в сопоставлении с выраженными изменениями по данным рентгенологического архива. Следует 
отметить, что патогномоничный рентгенологический феномен «булыжной мостовой» 
сформировался через несколько лет от начала заболевания.  

Результаты функциональных методов исследования свидетельствуют о наличии 
дыхательной недостаточности 2 степени на момент обследования в 2019 году. Сам пациент 
расценивает оценивает свое состояние как удовлетворительное, работает, мотивирован к 
продолжению трудовой деятельности, по шкалам субъективной оценки одышки описание 
соответствует легкой степени. Отмечает значительный эффект от применения физических 
методов реабилитации, улучшающих дренажную функцию. В декабре 2019 года пациенту 
впервые был проведён тотальный лаваж, после которого отмечается некоторое улучшение 
функциональных показателей. 

Выводы. Легочный альвеолярный протеиноз относится к редким заболеваниям, не 
имеющим характерных черт на ранних этапах развития, поэтому своевременная диагностика 
возможна только на уровне морфологической верификации диагноза, что необходимо для 
формирования правильной тактики лечения пациентов с этой редкой патологией. 
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Актуальность. Саркоидоз — системное  заболевание неясной этиологии. Число 
пациентов с саркоидозом во всем мире постоянно увеличивается. В Республике Беларусь  
заболеваемость превышает 10 на 100 000 населения. Саркоидоз может поражать все органы и 
ткани, кроме надпочечников, в том числе и щитовидную железу, но такая локализация 
саркоидоза встречается менее, чем в 1% случаев и,  в большинстве случаев, является 
случайной находкой при аутопсии. В то же время по данным медицинской литературы 
сочетание двух заболеваний с аутоиммунным механизмом - саркоидоза и аутоиммунного 
тиреоидита встречаются достаточно часто. 

Цель: выявить особенности сочетанного течения саркоидоза и патологии щитовидной 
железы в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1031 медицинской карты 
стационарных пациентов, находившихся на стационарном лечении в торакальном и 
пульмонологическом отделениях ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2018-2019 гг. 
Критерий включения в исследование – сочетание саркоидоза органов дыхания (в том числе с 
экстраторакальными проявлениями) с патологией щитовидной железы. 

Результаты и их обсуждение. В 2018г. в торакальном и пульмонологическом 
отделении находилось 1612 пациентов, в 2019г. – 1259. Из них в 2018 г. 661 страдали  
саркоидозом (41%), 2019г. – 370 (29,39%). Проведя сплошной анализ медицинских карт 
пациентов с саркоидозом, выяснилось, что у 6,22% (34 случая за 2018г. и 27  – за 2019г.) 
была патология щитовидной железы, причем, почти у каждого четвертого пациента 
патология щитовидной железы была диагностирована при обследовании с целью выявления 
экстраторакальных локализаций  заболевания. В отличие от общей группы пациентов с 
саркоидозом, для которых характерен молодой возраст около 30-35 лет, большинство 
пациентов с патологией щитовидной железы были в возрасте старше 44 лет. Их доля лишь 
немного превышала 50%:  в 2018г. в возрасте старше 44 лет были 19 пациентов (55,88%), в 
2019г. – 14 пациентов (51,85%). Известно, что среди пацинтов с саркоидозом немного 
преобладают женщины, а среди пациенов с сочетенной патологией лица женского пола 
доминировали: в 2018г. -  67,65 % (23 пациентки), в 2019г. – 77,78% (21 пациентка). Среди 
патологии щитовидной железы чаще всего был диагностирован узловой зоб, аутоиммунный 
тиреоидит встречался 33,22% случаев (в  2018г. – 29,41%, в 2019г. - 37,04%  случаев). Ни 
одного случая саркоидоза щитоводной железы выявлено не было.  

Выводы. Данные наблюдения отражают нередкое сочетание саркоидоза с патологией 
щитовидной железы. Хотя щитовидная железа поражается при саркоидозе очень редко, и не 
было диагностировано ни одного случая саркоидоза щитовидной железы, обследование 
позволяет выявить разнообразную патологию, среди которой около трети случаев составляет 
аутоиммунный тиреоидит.  
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Актуальность. Рост заболеваемости легочными микобактериозами, в т.ч. вызванными 

быстрорастущими M. Abscessus, прежде всего  связан  с внедрением в практику новых методов 
диагностики, а также ростом больных с иммуносупрессией. По данным зарубежных 
исследований, с 1981г.  распространенность НТМБ среди больных муковисцидозом выросла с 
1,3% до 32,7%. В современной литературе для лечения микобактериоза легких, вызванного M. 
Abscessus, предлагается 3 или 4-х компонентная схема антибактериальной терапии, однако 
эффективность ее остается мала, ввиду высокой ЛУ микобактерий.  

Цель: описание клинического случая микобактериоза легких, вызванного М. Abscessus у 
больной с МВ, демонстрирующего трудности дифференциальной диагностики с туберкулезом 
легких, а также сложность в выборе антибактериальной терапии, в связи с высокой ЛУ M. 

Abscessus. 

Материалы и методы. Пациентка Г. 24 лет госпитализирована во 2 ПТД 04.05.18г. по 
направлению ПТД №16 с подозрением на диссеминированный туберкулез легких в фазе 
инфильтрации. В анамнезе БЭБ. Впервые в июне 2017г. появились жалобы на 
малопродуктивный кашель, субфебрилитет, тянущие боли в нижних отделах ГК справа. В СПБ 
ГБУЗ «Никольская больница» с диагнозом нижнедолевой полисегментарной пневмонии дважды 
получала антибактериальную терапию с отрицательной Rg динамикой. При ФБС- патологии ТБД 
не выявлено. Методом простой микроскопии и ПЦР МБТ не обнаружены. 18.12.17г. была 
консультирована в НИИ пульмонологии, где был заподозрен легочный васкулит. Перед  
плановой госпитализацией была обследована в ПТД №16: 13.03.18г. методом Bactec выделена М. 
Abscessus с ШЛУ (S,H,E,R,K,Ofx,PAS,Cm,Cs,Eto), a 23.04.18г методом посева мокроты на 
твердые среды выделена культура МБТ с ШЛУ (S,H,E,R,K,Ofx,PAS,Cm,Cs,Eto). Методом ПЦР 
обнаружена М. Abscessus. Выявлена микст-инфекция, 04.05.18г. пациентка госпитализирована во 
2 ПТД. 

Результаты и их обсуждение. Лечение проводилось по V индивидуализированному 
режиму химиотерапии с учетом спектра ЛУ НТМБ (Z, Lfx, Lzd, Clr).  На всем этапе лечения 
методом простой микроскопии сохранялось бактериовыделение КУМ(+). 16.06.18г была 
скорректирована схема лечения, добавлены: Bq, Imp, Amx; отменены: Z, Clr. В результате, 
27.07.18г. на Rg впервые отмечается положительная динамика. За период лечения наблюдалась 
разнонаправленная динамика: при МСКТ ОГК от 06.12.18г. – уменьшение очагово-

инфильтративных изменений в обоих легких, однако появилась перибронхиальная инфильтрация 
в прикорневой зоне S2 справа на фоне сохраняющегося бронхитического синдрома в виде 
малопродуктивного кашля со слизистой мокротой. Методом посева мокроты на твердые среды в 
материале от 04.06.18г. идентифицирована монокультура M. Abscessus с ТЛУ 
(S,H,E,R,K,O,PAS,Cm,Cs,EA). В последующих посевах также была выявлена монокультура M. 
Abscessus. Учитывая отсутствие достоверных признаков туберкулезной инфекции, диагноз 
туберкулеза легких был отменен,  пациентка выписана к пульмонологу по месту жительства для 
продолжения антибактериальной терапии. Проспективно у пациентки был диагностирован 
муковисцидоз. 

Выводы. Сложность дифференциальной диагностики туберкулеза и легочных 
микобактериозов у больных с МВ связана со сходной клинико-рентгенологической картиной, а 
также возможностью микст-инфекции. Это неблагоприятно сказывается на лечении больных, а 
также приводит к гипердиагностике туберкулеза, поэтому так важны молекулярно-генетические 
методы диагностики для своевременной идентификации возбудителя инфекции и обеспечения 
адекватного комплексного лечения. 
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Актуальность. Одна из актуальных проблем фтизиатрии является лечение 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью микобактерии туберкулеза к 
противотуберкулезным лекарственным средствам (ПТЛС). Группа инъекционных 
препаратов относится к наиболее эффективной среди резервных ПТЛС. В настоящее время в 
связи с внедрением новых ПТЛС активно обсуждается вопрос включения инъекционных 
препаратов в схему лечения из-за наличия нежелательных реакций и быстрого темпа роста 
устойчивости возбудителя. 

Цель: провести анализ проблемы роста устойчивости M. Tuberculosis к 
инъекционным препаратам, исходя из возможности формирования эффективных схем 
лечения лекарственно устойчивого туберкулеза в состав которых входят не менее 5 ПТЛС с 
подтвержденной эффективностью по тестам лекарственной чувствительности на примере 
отделения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в 2015 году, в сопоставлении с ранее 
проведенными исследованиями в клинике по данной проблеме.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных 120 карт 
пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом, находившихся на стационарном 
лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за 2015 год. Обработка и анализы 
данных проводились в компьютерной программе Microsoft Exсel. 

Результаты и их обсуждение. По результатам ранее проведенного исследования 
динамики устойчивости M. Tuberculosis к ПТЛС в 2009-2018гг. в отделениях лекарственно-

устойчивого туберкулеза отмечалась отрицательная тенденция, находящая отражение в росте 
удельного веса ШЛУ. В группе пациентов в 2009 году МЛУ выявлена у 50,8% пациентов, в 

2013 МЛУ имела место у 41,7% пациентов, к 2018 году отмечается снижение МЛУ (28,6 %).  
ШЛУ 2009г. – 21,3 %; 33,9% – 2013г. и 54,3% – 2018г. Эта динамика связана, в том числе и с 
ростом устойчивости к инъекционным препаратам: Am(амикацин), Km(канамицин), Cm  

(капреомицин) препаратам в 2009, 2013, 2018 года соответственно: к Am – 26,2%; 34,6%; 

42,9; к Кm -36; 40,9; 42,9; к Сm - 11,5; 31,5; 46,7.  

При проведении нами анализа тестов лекарственной чувствительности в 
сопоставлении с действующими схемами лечения на тот период времени были получены 
следующие результаты. Изначально в нашей выборке устойчивость к капреомицину, как к 
наиболее широко применяемому инъекционному препарату в этот период времени была 
отмечена в 27,5% случаев. Далее можно констатировать, что капреомицин при включении в 
схемы в группе с сохраненной к нему чувствительностью только у 28,7% был 1 из 5 
эффективных препаратов, у 41,4% – 1 из 4 ПТЛС, у 19,5% применялся в сочетании только с 
двумя эффективными препаратами, был 1 из 2 ПТЛС у 6,9%, и был единственным 
препаратом у 3,5% случаев, когда была сохранена чувствительность M. Tuberculosis.  

            Выводы. Проведенный нами анализ выявил что быстрый темп роста устойчивости M. 

Tuberculosis к инъекционным препаратам может быть обусловлен широтой применения и 
ограниченным резервом эффективных ПТЛС по данным тестов лекарственной 
чувствительности, доступных дополнительно к включению в схемы лечения в данный 
период времени. 
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Актуальность. Несмотря на то, что в Республике Беларусь в течение последних двух 
десятилетий неуклонно снижаются показатели заболеваемости и смертности, туберкулез 

продолжает оставаться распространенным заболеванием, наносящим значительный ущерб 
здоровью населения и экономике страны. 

Цель: изучение информативности молекулярно-генетических технологий в 
этиологической дифференциальной диагностике туберкулеза. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 315 стационарных карт 
пациентов ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (58 за 2008 год и 257 за 2018 год). Всем 
пациентам выполнялась видеоассистированная торакоскопия с забором  материала (ткань 
легких) для последующего морфологического, бактериологического и молекулярно-

генетического исследования (Xpert/MTBRif, LPA).  

Результаты и их обсуждение. Морфологические диагнозы в 2008 г.: туберкулез - 32 

(55,2%), саркоидоз - 21 (36,2%), рак легкого – 5 (8,6%). Выявлены следующие формы 
туберкулеза: туберкулема –  22 (69,0%); очаговый туберкулез – 1 (3%); кавернозный 
туберкулез – 1 (3%); фиброзно-кавернозный туберкулез –  7 (22%); казеозная пневмония –  1 

(3%). Морфологические диагнозы в 2018 г.: туберкулез - 95 (37,0%), саркоидоз - 119 (46,3%), 

рак легкого - 27 (10,5%), микобактериоз - 16 (6,2%). Формы туберкулеза: инфильтративный 
туберкулез легких – 42 (44,2%), из них 2 в фазе распада и обсеменения, 2 в фазе реактивации; 
туберкулема – 28 (29,5%): активная фаза – 22, фаза реактивации – 1, стабильная фаза – 1, 

конгломератная туберкулема – 2, конгломератная с распадом – 1, множественная – 1; 

туберкулез плевры – 13 (13,5%), из них 2 эмпиемы плевры; фиброзно-кавернозный 
туберкулез – 6 (6,3%): с перифокальной диссеминацией – 1, фаза умеренного 
прогрессирования – 4, активная фаза – 1; диссеминированный туберкулез легкого – 3 (3.2%); 

спондилит – 2 (2,2%); силикотуберкулез – 1 (1,1%). Локализация туберкулезных очагов в 
2008/2018 гг. была следующей: в правом легком – 16 (50,0%)/46 (55,4%), в левом легком – 16 

(50,0%)/35 (42,1%), в 0 (0%)/2 (2,5%) случаях затронуты оба легких; верхняя доля – 21 

(65,6%)/72 (86,7%) случая, средняя и нижняя доли – 11/9. 

Кислотоустойчивые микобактерии в операционном материале выявлены в 23 (24,2%) 

случаях (чувствительность ‒ 24,2%, специфичность ‒ 98,3%). Положительные пробы Xpert 
MTB/Rif отмечены у 64 (67,4%) пациентов (чувствительность метода составила 67,4%, 
специфичность ‒ 91,7%). Результат исследования получен в 1-е сут., что позволило начать 
соответствующее лечение с учетом лекарственной чувствительности возбудителя. Схожую 
чувствительность (70,5%) и специфичность (98,3%) выявили и для метода Bactec MGIT 960, 
но срок ожидания результата в среднем составил 33,4±11,4 сут. При использовании метода 
LPA чувствительность и специфичность составили 32,6 и 100% соответственно. Наиболее 
чувствительным среди бактериологических методов диагностики остается исследование 
посевов на твердых средах Левенштейна ‒ Йенсена (чувствительность ‒ 75,8%, 
специфичность ‒ 100%), но срок ожидания результата в среднем 61,7±12,5 сут. делает его 
методом окончательного подтверждения диагноза, а не методом первичной диагностики 
туберкулезного процесса. 

Выводы. Для повышения эффективности диагностики туберкулеза существует 
необходимость в параллельном использовании одновременно морфологических методов и 
комплекса традиционных и ускоренных микробиологических и молекулярно-генетических 
методов, что значительно сокращает сроки установления диагноза, а, следовательно, и сроки 
начала лечения и сроки конверсии мокроты в днях.  
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Актуальность. Особенностью лечения множественно лекарственно устойчивого 
туберкулеза (МЛУ ТБ) является использование в схемах лечения инъекционных препаратов 
(Каприомицин, Канамицин, Амикацин), которые обладают нефротоксическим воздействием. 
В настоящее время существует необходимость разработки алгоритмов 
персонализированного выбора противотуберкулёзных препаратов, обеспечивающих 
эффективность и безопасность лечения. 

Цель: изучить клинико-лабораторные показатели развития нефротоксических 
реакций в процессе лечения МЛУ ТБ, построить модель прогноза нефротоксических 
реакций. 

Материалы и методы. Ретроспективно были изучены 76 стационарных карт 
пациентов, находившихся на лечении в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии на протяжении 5 
месяцев в период 2014 – 2019гг с установленным диагнозом множественно лекарственный 
устойчивый туберкулез во 2 терапевтическом отделении. Пациенты были разделены на 3 
группы: в группу А (n=26) вошли пациенты получавшие инъекционные препараты с 
развившейся токсической нефропатией, в группу B (n=25) – пациенты, получавшие 
инъекционные препараты, без токсической нефропатии, в группу С (n=25) – пациенты 
контрольной группы, не получавшие инъекционный препараты.Изучались биохимические 
показатели крови (креатинин, мочевина, калий) на протяжении 5 месяцев для  исследования 
почечной функции и динамика массы тела. Данные сравнивались непараметрическим 
критерием Краскелла-Уоллиса, Манна-Уитни. Для выявления факторов, влияющих на 
развития ТН, использовался множественный регрессионный анализ с поэтапным 
исключением факторов. Использовался регрессионный анализ Кокса для построения модели 
прогноза развития токсической нефропатии. Модель проверялась построением ROC-кривой. 
Данный обрабатывались в пакете программ Microsoft Excel, Statistica 12.0, IBM SPSS 17.0. 

результаты считали статистически достоверными при p≤0,05. 
Результаты и их обсуждение. Статистически значимое снижение СКФ по MDRD 

происходило в группах пациентов группы А после 1 месяца терапии. Самые низкие 
показатели СКФ по MDRD отмечены на 4 месяце терапии (медиана 40,4 мл/мин/1,73м2. В 
группе B на прием инъекционных препаратов отмечалось постепенной снижение СКФ с 
нормальных показателей функции 97,6 мл/мин/1,73м2 до значений 1 стадии ХБП – 73,2 

мл/мин/1,73м2.  

Креатинин незначительно превышал референсные значения в группе А на 2, 3, 4, 5 
месяцах наблюдений и составлял 119 мкмоль/л, 122 мкмоль/л, 123 мкмоль/л и 118 мкмоль/л 
соответственно. В других группах существенных изменений не наблюдалось.  

Группа А характеризовалась статистически значимыми различиями по массе тела по 
отношению к группе В на протяжении 5 месяцев, разница массы тела между группами 
варьировалась от 10±0,8 (p=0.00) кг. на разных месяцах. 

Построены 2 кривые регрессионного анализа Кокса в зависимости от значений СКФ 
по MDRD и массы тела на момент начала лечения (B=0,63, ст. ошибка B=0,22, p=0.04) и (B= 
-0,010, ст. ошибка B=0,013, p=0.04) соответственно. 

Выводы. Лечение пациентов с МЛУ ТБ требует персонифированного подхода к  

назначению инъекционных препаратов и ежемесячному контролю за состоянием почечной 
функции. На основании 2 регрессионных анализов Кокса предложена модель, определяющая 
вероятность развития токсической нефропатии у пациентов, принимающих инъекционные 
препараты. 
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Актуальность. На современном этапе развития стоматологии дентальная 
имплантация широко применяется в лечении пациентов с частичной и полной адентией. Этот 
метод стал традиционным и наиболее адекватным в повышении качества жизни. 
Современный подход к применению дентальной имплантации в сложных анатомических 
условиях включает проведение мероприятий, направленных на создание оптимальных 
условий, связанных с восстановлением костной ткани. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день дентальная имплантация является самым 
эффективным и высокотехнологичным способом восполнения дефектов зубных рядов, 
вопросы, касающиеся периода интеграции имплантатов, проблем отторжения, определения 
не только клинических, но и морфологических критериев нарушения остеоинтеграции, а 
также возможностей повторной имплантации после отторжения имплантата, до сих пор 
остаются полностью не решёнными. Существующие сегодня рамки диагностических 
мероприятий не соответствуют в полном объеме клиническим запросам современной 
стоматологии, так как дают условную оценку происходящим при остеоинтеграции и 
остеосинтезе процессам. Учитывая взаимодействия клеточного состава эпителиальной 
пластинки и прилежащих соединительных тканей, в том числе и костной, необходимо 
определить морфологические показатели иммунного гомеостаза эпителиальных пластов, 
которые являются зеркальным отражением состояния костной ткани челюстей. Изучение 
активности и состояния тучных клеток в зоне дентальной имплантации актуально и стоит в 
ряду ключевых проблем стоматологии.  

Цель: исследовать активность тучных клеток слизистой оболочки десны в динамике 
остеоинтеграции дентальных имплантатов. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 10 пациентов, у которых 
проводилось взятие мазка-отпечатка слизистой оболочки десны перед проведением 
операции, а также на 3-и, 14-и, 21-е сутки после установки дентальных имплантатов. Мазки 
окрашивались гематоксилин-эозином, толуидиновым синим, а затем микроскопировались в 
фазово-контрастном микроскопе. Данные исследования проводились в лаборатории на базе 
УЗ 14-я ЦРП. Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием пакета 
Exel 2010. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные мазков – отпечатков показали 
следующие результаты: До операции у 2-х пациентов были обнаружены тучные клетки, 
лейкоциты, макрофаги, эпителиоциты, фибробласты, фиброциты, ретикулярные клетки и 
клетки Лангерганса. У 8-ми пациентов в составе мазка тучные клетки не были обнаружены, 
но определялись многочисленные эпителиоциты, фибробласты, фиброциты, макрофаги, 
палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, ретикулярные клетки. На 3-и сутки после 
проведения дентальной имплантации наблюдалось увеличение количества лейкоцитов в о 
всех исследуемых образцах. На 14 сутки были выявлены плазматические клетки во всех 
исследуемых образцах. На 21 сутки у одного пациента, в составе мазка были было 
обнаружено большое количество тучных клеток. В соответствии с клиническими 
наблюдениями через 2 месяца имплантат у данного пациента отторгся. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
присутствии тучных клеток в мазках-отпечатках пациентов с наличием воспалительного 
процесса в области установленного имплантата, что в свою очередь позволяет 
прогнозировать исходы имплантации.  
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Актуальность. Успех имплантации во многом зависит от правильного определения 
показаний к осуществлению данного вида реабилитационных мероприятий, выбора 
конструкции имплантата, техники проведения оперативного вмешательства, периода 
восстановительного лечения и системы профилактики осложнений. При обследовании 
пациентов с целью проведения имплантации необходимо придерживаться определенных 
этапов. При обследовании полости рта учитывается структура костной ткани, тип слизистой 
оболочки альвеолярного отростка, степень атрофии, рельеф и высота альвеолярного гребня.  

Цель: сравнить наличие  десневой манжетки в области имплантата у пациентов с 
разным типом строения слизистой оболочки десны. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 28 человек,  которым были  
установлены дентальные имплантаты, а также на втором этапе операции проведена 
установка формирователя десневой манжетки. 

Пациентам после проведения местной анестезии 4% раствором ультракаином в 
объеме 1,7 мл в области установки имплантата проводилось раскрытие слизистой оболочки 
мукотомом. Применение данного инструмента позволяет одновременно определить 
подвижность и толщину слизистой оболочки вокруг имплантата.  

Результаты и их обсуждение. Анализ структуры слизистой оболочки альвеолярного 
отростка показал, что 1 тип был выявлен у 5 (17,9%) пациентов (в области фронтального 
отдела верхней челюсти – 3 (10,7%) и в области премоляров на верхней и нижней челюсти – 

2 (7,1%). Второй тип констатировали у 18 (64,2%) пациентов на нижней челюсти в области 
моляров. Третий тип определялся у 5 (17,9%) пациентов в области моляров верхней челюсти.  

Полученные результаты дают основание предполагать, что толщина слизистой 
оболочки альвеолярного отростка влияет на кровоснабжение в области установки 
дентального имплантата, а также на размер кармана в зоне имплантат – костная ткань. Это, в 
свою очередь, определяется плотностью прилегания десны к имплантату, числом волокон 
соединительной ткани, что препятствует попаданию микроорганизмов в контактную зону.  

Выводы. Имеется  связь  от анатомического строения слизистой оболочки в зоне 
установки дентального имплантата и строения десневой манжетки.  
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Актуальность. Наиболее распространенным методом обезболивания на 
амбулаторном стоматологическом приеме является проведение местного инъекционного 
обезболивания. При этом наиболее эффективными и безопасными лекарственными 
средствами для его проведения являются местные анестетики (МА). МА при их введении 

могут вызывать две системные реакции – аллергическую и токсическую. 
Данные реакции возникают при использовании местных анестетиков в дозах, которые 

превышают рекомендуемые, также при случайном попадании их в сосудистое русло, при их 
быстром введении, при использовании указанных лекарственных средств пациентам с 
медленным типом метаболизма, при гиперчувствительности у сенсибилизированного 
индивидуумов. 

Цель: исследовать и проанализировать сопутствующую соматическую патологию 
амбулаторных стоматологических пациентов, имеющих в анамнезе общие токсические 
реакции на местные анестетики. 

Материалы и методы. Проанализированы 46 амбулаторных карт стоматологических 
пациентов г. Минска, которые ранее были направлены на исследование врачами-

стоматологами в связи с имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после 
введения местных анестетиков при проведении стоматологических вмешательств, на 
сопутствующую соматическую патологию. 

Результаты и их обсуждение. Были проанализированы 46 амбулаторных карт 
стоматологических пациентов. Все исследуемые находились в возрастном интервале от 23 до 
70 лет. Средний возраст данной группы составил 48 лет. Женщин было 35 (76 %), мужчин – 

11 (23,9%). Доля лиц старшей возрастной категории (согласно классификации ВОЗ средний 
возраст − с 45 до 60 лет, пожилой возраст −с 60 до 75 лет, старческий возраст − с 75 до 90 
лет, долгожители − лица старше 90 лет) – 27 (58,6%), данная категория пациентов по данным 
литературы имеет большой процент сопутствующей соматической патологии. В результате 
анализа было выявлено, что 69,5 % пациентов данной группы имеют сопутствующую 
патологию. У некоторых лиц имелось несколько сопутствующих заболеваний (52,1%). При 
исследовании сопутствующей патологии у данной группы пациентов было выявлено, что у 
36,9 % из них имеют патологию сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, 

ИБС, стенокардия, аритмия), 30,4 % патологию дыхательной системы (хронический бронхит, 
бронхиальная астма), 34,7 % заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический 
гастрит, язвы ЖКТ). Также было установлено постоянное применение пациентами 
лекарственных препаратов, направленных на компенсацию соматической патологии.  

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что у 
стоматологических пациентов, имеющих в анамнезе токсические реакции на местные 
анестетики при неподтвержденном их аллергическом генезе наиболее часто определялись 
заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной 
системы, что можно объяснить побочными реакциями, возникающими введением местного 
анестетика на фоне приема лекарственных средств при данных группа заболеваний. 
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Актуальность. Удаление зуба - одна из самых распространенных операций в 
хирургической стоматологии. При этом послеоперационный альвеолит - широко 
распространенное заболевание. Так, например, Г.Г.Мингазова, О.Е. Кузнецова отмечают 
развитие альвеолита у 28%, а согласно данным А.Т. Абдышева и др. частота развития 
альвеолита составила 10,1%. В то время как средние оптимальные сроки временной 
нетрудоспособности при альвеолите согласно клиническому протоколу Министерства 
здравоохранения РБ «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой 
области» составляют 0-3 дней, по данным ряда авторов, временная нетрудоспособность 
пациентов с данным диагнозом может достигать 3-5 суток. Что обуславливает 
необходимость поиска наиболее оптимальной схемы лечения больных с альвеолитом для 
скорейшего их восстановления в социально-трудовом строю. 

Цель: провести сравнительную оценку эффективности лекарственного средства 
«альвостаз» и «Ксероформа», использующихся при лечении альвеолита . 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 19 (11 мужчин и 8 женщин) 
человек в возрасте от 26 до 45 лет, у которых возник альвеолит после выполнения операции 
удаления зуба по поводу хронического периодонтита. В зависимости от использованного 
лекарственного средства для лечения альвеолита, которое применялось местно согласно 
инструкции производителя, пациенты были разделены на 2 группы исследования. В 1-й 
группе, состоящей из 9 человек, для лечения альвеолита использовали губку 
гемостатическую “Альвостаз” (НКФ Омега-Дент ООО, РОССИЯ), содержащую трикальций 
фосфат, масло оливковое, эвгенол, йодоформ на основе из коллагеновой губки. Во 2 -ой 
группе из 10 человек для лечения использовалась лечебная повязка с порошком 
«Ксероформ». Сравнительная оценка эффективности лечения альвеолита проводилась по 
следующим критериям: средние сроки купирования болевого синдрома, средние сроки 
заполнения лунок грануляционной тканью, средние сроки временной нетрудоспособности 
пциентов.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения клинического исследования 
установлено, что при лёгкой степени тяжести течения альвеолита, независимо от 
использованной схемы лечения, средний срок купирования болевого синдрома колебался от 
1 до 4 часов. При средней тяжести течения альвеолита болевой синдром купировался 
быстрее у пациентов, которым лечение осуществлялось при помощи лечебной повязки с 
«Ксероформом», а именно в течение 1-9 часов от момента наложения лекарственной  

повязки. При использовании препарата «Альвостаз»  болевой синдром после оказания 
медицинской помощи купировался за 2-15 часов.  При лёгком течении альвеолита средние 
сроки заживления лунок составили 9-11 суток, при средней степени тяжести — 11-13 суток, 
при тяжёлом течении — 12-13 суток. При этом средние сроки временной 
нетрудоспособности в зависимости от степени тяжести течения альвеолита составили 1-3 сут 
во 2-ой группе(«Ксероформ») и 2-5 сут в 1-ой группе («Альвостаз») соответственно. 

Выводы. Проведённый клинический анализ по изучению эффективности применения 
губки гемостатической «альвостаз» и лечебной повязки с порошком «Ксероформ» для 
местного лечения альвеолита позволил установить, что все апробированные материалы были 
эффективны при лёгкой тяжести альвеолита. В то же время наиболее быстрое купирование 
болевого синдрома и заполнение лунки грануляционной тканью при тяжёлых формах 
течения альвеолита наблюдалось  при использовании лечебной повязки с порошком 
«Ксероформ».  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1319 
 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Маханьков Е. И. 
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЛУЧАЕВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ ОДОНТОГЕННЫМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ (ПО ДАННЫМ УЗ «35-Я ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. МИНСКА») 
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Чешко Н. Н. 

Кафедра хирургической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Экспертиза нетрудоспособности, в том числе и временной, имеет 
большое значение для выполнения учреждениями здравоохранения своих задач, а именно: 
снижения заболеваемости и повышения качества медицинского обслуживания населения.  

Цель: в зависимости от нозологической формы заболевания провести анализ выдачи 
листков нетрудоспособности пациентам по поводу острых одонтогенных воспалительных 
процессов врачами стоматологического отделения УЗ «35 -я городская клиническая 
поликлиника г. Минска» в 2018 и 2019 гг. по журналу регистрации листков 
нетрудоспособности. 

Материалы и методы. Нами изучены случаи выдачи листков нетрудоспособности и 
количество дней нетрудоспособности на один случай заболевания острыми одонтогенными 
воспалительными процессами пациентов в 2018 и 2019 гг. 

Основными показателями для нас стали 1) число случаев утраты трудоспособности и 
2) количество дней нетрудоспособности по разным нозологическим формам. Исходя из них, 
нами были определены показатели структуры заболеваемости или удельного веса отдельных 
нозологических форм болезни (в процентах) и средней продолжительности одного случая 
нетрудоспособности (в днях). 

Результаты и их обсуждение. По нашим данным, самый большой удельный вес 
среди нозологических форм в структуре острых одонтогенных воспалительных заболеваний, 
по которым были выданы листки нетрудоспособности, занимали острые одонтогенные 
периоститы как верхней, так и нижней челюстей (от 36,94% до 45,50%). Минимальное число 
случаев выдачи листков нетрудоспособности пришлось на пациентов с диагнозом  острый 
ограниченный остеомиелит челюсти и альвеолит челюсти (от 1,27% до 1,8% 
соответственно). Промежуточный удельный вес занимали пациенты, прооперированные по 
поводу корневых и парадентальных кист (6,31% и 10,17%). 

Наиболее длительные случаи временной нетрудоспособности были у пациентов с 
диагнозом острый ограниченный остеомиелит челюсти (7,75 и 8,85 дней соответственно). 
Минимальные по длительности случаи нетрудоспособности отмечены при таком 
заболевании, как острый периостит верхней челюсти (2,16 и 2,10 дней соответственно). 

Выводы. В структуре острых одонтогенных воспалительных заболеваний листки 
нетрудоспособности чаще выдавались пациентам с диагнозом острый периостит челюстей. 
Наиболее длительные случаи временной нетрудоспособности были у пациентов с диагнозом 
острый ограниченный остеомиелит челюсти. 
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Актуальность. Известно, что диспансеризацией именуется метод динамического 
наблюдения за состоянием здоровья отдельных групп как здорового населения, так и лиц, 
имеющих определенные заболевания (M. L. Stoll et al., 2012). Диспансеризация позволяет 
диагностировать заболевание на раннем, преимущественно доклиническом этапе, выявить 
его связь с условиями труда и быта пациента, определить способы наиболее эффективных 
профилактических мероприятий м определением информативных тестов их контроля (С. В. 
Дмитриенко и соавт., 2016). Как правило, для анализа диспансерной работы принято 
использовать следующие показатели: охват наблюдением, качество наблюдения, 
эффективность (Е. А. Огонян, 2011). В тоже время диспансерное наблюдение взрослого 
населения Республики Беларусь организуется согласно Инструкции, утвержденной 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.10.2007 г. № 92 . 

При этом в организации и проведении диспансерной работы должен участвовать каждый 
медицинский работник (В. М. Гранин, З. М. Абаев, С.  С. Афанасьева, 2014), в том числе и 
врачи-стоматологи. Каждый из указанных фактов, как и все они в совокупности 
обосновывают актуальность и целесообразность предпринятого исследования.  

Цель: определить уровень информированности врачей-стоматологов о 

необходимости диспансерного наблюдения стоматологических пациентов.  
Материалы и методы. Проведено анкетирование 50 врачей-стоматологов, в том 

числе хирургов, терапевтов, ортопедов. Исследование осуществляли с использованием 
разработанных на кафедре хирургической стоматологии анкет-опросников, содержащих 15 
вопросов как открытых, так и закрытых по индивидуальному методу при личном контакте 
исследователя с респондентом (Ю. Ю. Долженко, А. С. Позднякова, 2015). Полученные 
данные обрабатывали статистически. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ анкет-опросников обнаружил, 
что 33 (66%) опрошенных считают, что диспансеризация – это явка пациентов на осмотр 2-3 

раза в год; 16 (32%) врачей считают, что диспансеризация – это организация лечения 
пациента по основному заболеванию; 1 (2%) специалист затруднился с ответом. Из общего 
числа опрошенных 38 (76%) респондентов указали, что проводят динамическое 
диспансерное наблюдение в организации здравоохранения, 12 (24%) сами диспансерного 
наблюдения не осуществляют и направляют пациентов к врачам-интернистам. В тоже время 
все опрошенные специалисты считали, что уровень стоматологического здоровья влияет на 
соматический статус пациента. Влияние его на сердечно-сосудистую систему указали 38 
(76%) врачей, на систему пищеварения ‒ 50 (100%), на эндокринную систему ‒ 21 (42%), на 
систему органов дыхания ‒ 42 (84%), на иммунную систему ‒ 40 (80%). Из общего числа 
проанкетированных врачей 16 (32%) не направляют пациентов на диспансерный учет, 21 
(42%) направляют от 1 до 5 человек в месяц, 12 (24%) врачей направляют от 5 до 10 человек 
месяц, 1 (2%) врач направляет от 10 до 30 человек в месяц. При этом 43 (86%) специалистов 
считают целесообразным постановку на диспансерный учет пациентов с множественными 
очагами хронической одонтогенной инфекции и только 7 (14%) ‒ считают такое решение 
нецелесообразным. 

Выводы. Представленные результаты, подтверждают практическую значимость 

вопросов диспансеризации стоматологических пациентов и указывают на необходимость 

усовершенствования системы диспансерного наблюдения стоматологических пациентов на 

основе современных знаний по проблеме.   
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Актуальность. Инфекционно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области, как правило, имеют полимикробную этиологию, в связи с чем требуют применения 
эмпирической антибактериальной терапии. Препаратом выбора, согласно протоколам 
лечения, для большинства диагнозов являются -лактамные антибиотики. В настоящее время 
наблюдается повышение резистентности бактерий к пенициллинам в частности и к 
антибиотикам в целом, что может быть одной из причин осложнений лечения, рецидивов и 
перехода в хроническую форму инфекционно-воспалительных процессов. 

Цель: определить качественный и количественный состав микробной флоры у 
пациентов с рецидивами радикулярных кист, а также изучить наличие генетической 
резистентности у возбудителей к различным группам антибактериальных препаратов.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 пациентов (22 
мужчины, 18 женщин) с рецидивами радикулярных кист челюстей, которым проводилась 
повторная операция цистэктомия. Средний возраст пациентов составил: у мужчин — 37,5 

года, женщин — 35,4 года. 
С целью получения данных о составе микробной флоры в зоне костного дефекта на 

момент операции и в послеоперационном периоде были проведены дополнительные 
молекулярно-биологические исследования. 

Определение ДНК пародонтопатогенной и условно-патогенной микрофлоры 
проводилось в отношение следующих 19 микроорганизмов: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Bacteroides 

(Tannerella) forsythia, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola, 

семейства Enterobacteriaceae, рода Staphylococcus spp., рода Streptococcus spp., Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter spp. / Klebsiella spp., Streptococcus spp., Serratia spp., 

Proteus spp., Enterococcus faeclais / E. Faecium, Pseudomonas aeruginosae, Helicobacter pylori.  

Результаты и их обсуждение. По результатам проводимого молекулярно-

биологического исследования выявлена анаэробная микрофлора полости рта, которая 
включала две основных группы периодонтопатогенных и стабилизирующих 
микроорганизмов. Периодонтопатогенная флора была представлена: Tannerella forsythia, 
Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, Treponema 

denticola, Fusobacterium spp., Streptococcus intermedius. Известно, что экзо- и эндотоксины, 
продуцируемые этими микроорганизмами, вызывают длительное воспаление и разрушение 
тканей. Одной из особенностей результатов ПЦР на 3 сутки стало появление ряда 
микроорганизмов у пациентов, которые не были обнаружены у них в день операции. ДНК 
Porphyromonas gingivalis, Enterobacter spp. / Klebsiella spp. и Pseudomonas aeruginosae впервые 
была обнаружена у 10 пациентов (25%), а ДНК Streptococcus spp. впервые определена у 30 
человек (75%). Результаты ПЦР-исследований на наличие генетической резистентности 
возбудителей показал следующее. Во всех пробах (n=40) определялась устойчивость 
микроорганизмов к -лактамам и тетрациклинам. В 50% (n=20) образцов была выявлена 
резистентность к макролидам и фторхинолонам. Тогда как резистентность к метронидазолу 
не была определена ни в одной пробе. 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить наличие в полостях кист 3 
и более периодонтопатогенных возбудителей в концентрации 103 ГЭ/мл и выше, что 
указывает на ассоциацию этих микроорганизмов и их роль в возникновении заболевания. 
Высокие концентрации микроорганизмов указывают на их преимущественную 
этиологическую роль в развитии рецидива радикулярных кист челюстей.  
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Актуальность. Вопросы прогнозирования, предотвращения и купирования 

кровотечений на различных этапах операции уже много лет не теряют своей актуальности. 
Различные физиологические и патологические состояния способны в разной степени 

оказывать влияние на систему гемостаза, провоцируя нежелательные последствия. Известно, 
что факторы риска, для каждого человека индивидуальны. При этом следует подчеркнуть, 
что в различных группах частота выявления некоторых факторов риска сильно возрастает, в 

сравнении с частотой тех же самых факторов в популяции в целом. Очевидно, что мужской и 

женский организмы имеют существенные физиологические различия, на основании чего 

было выдвинуто предположение о возможных отличиях в функционировании систем 

гемостаза. 
Цель: выполнить сравнительный анализ основных показателей системы гемостаза у 

мужчин и женщин, и провести параллель между средними значениями показателей  

развернутых коагулограмм и полом пациента. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Минского 

клинического консультативно-диагностического центра». Проанализированы 142 

коагулограммы, выполненных в период с 08.01.2020 по 15.01.2020. В анамнезе пациентов, 
чьи данные были подвергнуты исследованию не было травм, оперативных вмешательств, 
наследственной и приобретенной соматической патологий, требующих медицинской 

реабилитации. Из них 102 коагулограммы принадлежали женщинам в возрасте 20-80 лет, и 

40 коагулограмм − мужчинам в возрасте 23-80 лет.  
Анализу подвергали следующие показатели: активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), международное 

нормализованное отношение (МНО) и концентрация фибриногена в плазме крови. 
Полученные при исследованиях данные подвергали статистической обработке при 

помощи пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа системы гемостаза средние значения 

основных показателей находились в пределах нормы. В группе женщин они были 

следующими: АЧТВ равнялось 24,4 секундам, ПВ 12,6 секундам, МНО 0,83 и концентрация 

фибриногена в плазме крове была 3,67 г/л. 
Показатели группы мужчин также не имели достоверных отличий от значений нормы: 

АЧТВ равнялось 23,5 секундам, ПВ − 12,2 секундам, МНО − 0,98, концентрация 

фибриногена в плазме крове − 3,37 г/л. 
При этом следует подчеркнуть, что женщины в 2,5 раза чаще обращаются в 

медицинские учреждения для проведения развернутой коагулограммы. 
Выводы. Сравнительный анализ развернутых коагулограмм пациентов мужского и 

женского пола не выявил существенных различий, в обеих обследованных группах 

пациентов показатели находились в пределах нормы. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости более глубокого исследования данного вопроса. 
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Актуальность. Изменения клеточного состава слизистой оболочки полости рта 
имеют место при различных одонтогенных воспалительных заболеваниях. В работе описан 
характер изменений клеточного состава и местного гомеостаза слизистой оболочки полости 
рта в зависимости от конкретной нозологической формы.  

Цель: провести сравнительный анализ местного гомеостаза слизистой оболочки 
полости рта при различных заболеваниях одонтогенной этиологии. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 20 пациентов в возрасте 
от 35 до 65 лет, обратившиеся за помощью к стоматологу-хирургу УЗ «14-я центральная 
районная поликлиника Партизанского района г.Минска». Всем пациентам был произведен 
мазок-отпечаток со слизистой оболочки щеки с последующим высушиванием, нанесением 
фиксатора-красителя по Майн-Грюнвальду и окраской рабочим раствором красителя азур-

эозин по Романовскому в течение 10 минут. Изготовленные данным образом препараты 
изучались с помощью иммерсионной микроскопии. Все пациенты были разделены на три 
группы. Группа 1 (6 пациентов) – контрольная группа, которая включала лиц, не имевших 
очагов одонтогенной инфекции. Группа 2 (7 пациентов) – с диагнозом периапикальный 
абсцесс без свища (К04.7). Группа 3 (7 пациентов) – хронический пародонтит (К05.3). 

Результаты и их обсуждение. При исследовании препаратов группы 1 была 
обнаружена только кокковая микрофлора. Микроскопическое исследование препаратов 
группы 2 показало наличие множества эпителиоцитов, большого количества  лейкоцитов, а 
также кокковой микрофлоры. Микроскопическая картина препаратов группы 3 представлена 
наличием множества эпителиоцитов и кокковой микрофлоры.  

Выводы. Наличие в клеточном составе эпителиоцитов и лейкоцитов говорит о 
присутствии хронической одонтогенной инфекции. 
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Актуальность. Травматические повреждения лицевого нерва часто являются 
ятрогенными (Н. В. Калауцкий, Н. В. Похомов, 2016), и имеют место у 45% от общего числа 
поражений черепных нервов (И. О. Походенько-Чудакова, 2010). Известно, что лицевой нерв 
является смешанным (Н. В. Жарова, Д. Я. Черемская, 2015). В специальной литературе 
имеется достаточно сведений о значительном негативном влиянии на качество жизни 
пациентов нарушения функции лицевого нерва (Я. В. Цымбвлюк и соавт., 2019). Однако 
практически не исследованным остается вопрос о компоненте чувствительных нарушений 
при восстановлении двигательной функции n. facialis и их влиянии на качество жизни (КЖ) 
пациентов. 

Цель: исследовать влияние чувствительных нарушений при травматическом  

повреждении периферических ветвей лицевого нерва на качество жизни пациентов в 

отдаленный период наблюдения.  
Материалы и методы. Выполнены: 1) ретроспективный анализ результатов 

обследования и данных динамического наблюдения в процессе лечения 94 пациентов с 
травматическим поражением лицевого нерва из архива кафедры хирургической 
стоматологии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» (группа 1); 2) обследование и оценки качества жизни у 21 пациента с 
восстановленной двигательной функцией n. facialis (группа 2) осуществляли не ранее, чем 
через 1 год и не более, чем через 5 лет после завершения полного курса лечения и получения 
удовлетворительных функционально-эстетических результатов. Оценку осуществляли на 
основании результатов исследования индекса оценки боли, расстройств чувствительности и 
вегетативно-сосудистых нарушений (БРЧВСН) (И. О. Походенько-Чудакова, 2010) и 
опросника MOS SF-36 (Р. И. Массальский, 2015). Полученные данные обрабатывали 
статистически. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ выявил, что чувствительные 
расстройства присутствовали у 100% пациентов обеих групп, что согласуется с сведениями 
И. О. Походенько-Чудаковой (2010).  

Результаты анализа исследования при помощи опросника MOS SF-36 выявили 
следующее. Средние значения показателей КЖ пациентов с травматическим повреждением 
периферических ветвей лицевого нерва для восьми шкал опросника SF-36 варьировали в 
пределах от 70,4 до 82,2 баллов. По данным шкалы «Социальное функционирование» 
показатель КЖ составил 78,3 ± 3,9 баллов. По шкале «Ролевое эмоциональное 
функционирование результат равнялся 76,4 ± 2,4 балла. Шкала «Психическое здоровье» 
позволила определить результат 91,6 ± 3,6 балла. 

Выводы. Представленные результаты, позволяют определить присутствие нарушения 

чувствительности при травматическом повреждении периферических ветвей лицевого нерва 

в отдаленный период после завершения лечения с получением удовлетворительного 

функционально-эстетического результата и констатировать их отрицательное влияние, 

проявляющееся в снижении качества жизни пациентов, что необходимо учитывать при 

планировании и проведении комплексного лечения у данной категории лиц.  
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Актуальность. К наиболее часто встречающимся неодонтогенным воспалительным 
заболеваниям кожи относятся фурункулы челюстно-лицевой области. Особенно важным при 
лечении данной патологии является проведение адекватной первичной хирургической 
обработки гнойного очага, эффективная санация раневой поверхности от гнойно-

некротических тканей; стимуляция репаративных процессов, что имеет большое значение 
для быстрой реабилитации пациентов. Четкое представление о средних сроках заживления 
раны способствует определению оптимальной схемы лечения и оценки ее эффективности.  

Цель: оценить влияние на течение воспалительного процесса у экспериментальных 
животных с фурункулом подбородочной области ДЭНС-терапии в комплексе со 
стандартным методом лечения по гистологической картине гнойного очага. 

Материалы и методы. После создания фурункула в подбородочной области морским 
свинкам проводилась первичная хирургическая обработка гнойного очага и вводились 
антибактериальные препараты. После перевязок всем животным проводились сеансы 
динамической электронейростимуляции аппаратом ДиаДенс-ПК. Гистологический материал 
был взят у 10 морских свинок. Забор проводился на 3, 7, 14, 21 сутки после создания 
фурункула в подбородочной области у лабораторных животных. Окраска препаратов 
проводилась гематоксилин-эозином. Препараты изучались с методом световой микроскопии.  

Результаты и их обсуждение. Во всех срезах (всего 6), взятых у экспериментальных 
животных на третьи сутки после возникновения фурункула в подбородочной области и 
проведения первичной хирургической обработки гнойного очага, при гистологическом 
анализе определяется некроз дермы и выраженная воспалительная инфильтрация 
сосочкового слоя дермы с преобладанием сегментоядерных лейкоцитов. Микроскопическая 
картина 37,5% (3 среза) образцов тканей, взятых на седьмой день развития фурункула, 
показала наличие диффузной сегментоядерной лейкоцитарной инфильтрации сосочкового 
слоя дермы, двух полостных образований с геморрагическим содержимым. В 62,5% случаев 
(5 срезов) определяется обширный воспалительный инфильтрат с преобладанием 
сегментоядерных лейкоцитов. В центре инфильтрата некроз тканей определяется, 
геморрагическое пропитывание по периферии очага воспаления. На четырнадцатые сутки на 
всех срезах, взятых у экспериментальных животных из подбородочной области в месте 
развития фурункула (всего 8) определяется небольшое скопление мононуклеарных 
клеточных элементов. На основании гистологической картины 100% срезов (всего 8) взятых 
у морских свинок на двадцать первый день морфологическое заключение свидетельствует об 
отсутствии признаков воспаления. 

Выводы. На третьи сутки во всех образцах тканей морских свинок, которым кроме 
стандартного лечения проводилась ДЕНС-терапия, определяется некроз дермы, гнойное 
воспаление. На седьмые сутки во всех образцах тканей морских свинок определяется 
гнойное воспаление. На четырнадцатые сутки у всех экспериментальных животных, 
которым на фоне стандартного лечения проводился курс рефлексотерапии, по результатам 
гистологических анализов образцов тканей, взятых из области развившегося фурункула, 
дано морфологическое заключение: продуктивное воспаление. Гистологическое 
исследование тканей на двадцать первые сутки течения изучаемого воспалительного 
процесса показало, что происходило полное купирование воспалительного процесса и 
заживление гнойной раны у всех морских свинок.  
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Objectives. In the structure of the outpatient maxilla-facial surgical pathology inflammatory 

diseases of the maxillary sinus are significant and they are one of the chief reasons for the 

hospitalization of patients. Understanding the anatomy of maxillary sinus with 3D CT scan should 

be included in appropriate presurgical treatment planning. 

Aim: the aim of the study was to determine the visualization and diameter of the maxillary 

artery according the CBCT data of dental patients, to analyze the relationship between the 

visualization of the maxillary artery, its diameter and the chronic maxillary sinusitis presence. 

Materals and Methods. The data of 44 CBCT results was analyzed for 24 patients with 

chronic maxillary sinusitis (48 sinuses, observation group 1), of 20 patients without pathological 

processes in the maxillary sinus (40 sinuses, comparison group 2). All the CBCTs randomly 

selected by patients who visited dental outpatient clinics of Minsk (“5 th outpatient clinic”, “31 th 

outpatient clinic”, 2nd dental department), Republic of Belarus, during the period from 2018 to 2020 

they were analyzed by GALILEOS program. 

Results. It was revealed after the analysis that the maxillary artery was not detected in group 

1 in 25% (12) patients, while in group 2 the maxillary artery was not detected in 5% (2) patients. 

Determining the diameter of the maxillary artery, it was revealed that in patients of group 1, the 

diameter of the artery 0.1-0.99 mm was determined in 91.7% (33) cases, in patients of group 2 - in 

92.2% (35). The diameter of the maxillary artery 1.0 mm or more in patients of group 1 was 

determined in 8.3% (3) of observations, in patients of group 2 - in 7.8% (3). 

Conclusion. It was found as a result of the study that in patients of group 1 (who had 

chronic maxillary sinusitis) the maxillary artery was not visualized 5 times more often than in 

patients of group 2 (comparison group, the results of patients without maxillary sinus). This fact 

may indicate the ischemia of the maxillary tissues in patients with chronic maxillary sinusitis. 

According the diameter of the maxillary arteries in groups 1 and 2 there was no significant 

difference revealed.   
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Introduction. The maxillary sinuses are the largest para-nasal sinuses. Their sizes vary from 

one person to another. In persons with pneumatic type of sinus roots of teeth are closer to the floor 

of the sinus or inside it. And in such a case it can be a probable reason for infective-inflammatory 

diseases of the sinus with odontogenic etiology. Cone beam computed tomography (CBCT) is one 

of the most accurate method to determine maxillary sinusitis and there etiology. 
Aim: the aim of this study was to observe the maxillary sinusitis cases among CBCTs and 

evaluate the odontogenic ones, to determine the causative teeth in a case of odontogenic etiology.  
Materials and methods. CBCT images of randomly selected 100 patients of dental 

policlinics in Minsk (69 males and 31 females between 19-65 years old) during the period 2012-

2018 were analyzed. The number of the scans became 52 (32 males and 20 females) according to 

sinusitis pathology (increasing of mucosa thickening(MT)). The final number according to 

odontogenic etiology became 25 (20 males and 5 females). 

All sinuses were evaluated in different views (panoramic, tangential, cross-sectional and 

axial). 

All images were taken using tom Galileos GAX5 (Sirona Dental System, Bensheim, 

Germany) and analyzed by program GALILEOS Viewer. 

Results. 200 hemisinuses were analyzed, 70 of them had sinusitis signs (MT increasing), 

among sinusitis cases 32 were with odontogenic causes, 38 were non-odontogenic and the rest 140 

were healthy. 

It was found that the most commonly affected maxillary teeth, in order, were the first molar 

(18 teeth), second molar (12 teeth), second premolar (6 teeth), third molar (1 tooth). 

Conclusion. As the result of the study it was determined that the most common odontogenic 

sinusitis causative teeth were first maxillary molar and second maxillary molar because the palatal 

root of the maxillary first molar and mesiobuccal root of the second maxillary molar were inside 

maxillary sinus and were the foci of the odontogenic infection.  

 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Хирургические болезни



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1329 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Секция хирургических болезней 

Бренько Н.А., Яковлев А.Р................................................................................................................ 1330 

Веевник М. Г., Гончаренко В.А. ....................................................................................................... 1331 

Власенко О. В., Харченко Э. А., Гордиенко В.В. ........................................................................... 1332 

Гавриков А. К., Гаврикова Д. И. ...................................................................................................... 1333 

Грибок А. С., Сокольчук Д. И. ......................................................................................................... 1334 

Дуксо В. А. .......................................................................................................................................... 1335 

Лохач А. А. .......................................................................................................................................... 1338 

Малащенко А. В., Щавлева Ю. Ю. ................................................................................................. 1339 

Миллер А. А., Дьячкова И.М., Карапетян С.Р. ............................................................................. 1340 

Подвойская Н.Ю................................................................................................................................ 1341 

Сенюкович С. А., Арлиевская Ю. Г. ................................................................................................ 1342 

Соловьёв Е.В....................................................................................................................................... 1343 

Тимошенко К. Н., Повелица Г. Э..................................................................................................... 1344 

Толстых А. В., Ахматова А. Р. ....................................................................................................... 1345 

Юзефович Я.Н. .................................................................................................................................. 1346 

 

  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1330 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Бренько Н.А., Яковлев А.Р.  
ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Научный руководитель ассист. Камендровская А.А. 

Кафедра госпитальной хирургии 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Актуальность. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей является одним из самых 
тяжёлых осложнений сахарного диабета (СД). Прогрессирование заболевания ведёт к трофиче-
ским нарушениям и ишемии конечностей. 

Цель: оценить микроциркуляцию у пациентов с сахарным диабетом. 
Материалы и методы. В исследовании участвовало 56 пациентов. Пациенты были раз-

делены на 3 группы. 1 группу составили 20 пациентов, страдающих СД 2 типа осложнённым  
диабетической ангиопатией нижних конечностей с хронической артериальной недостаточность 
(ХАН) 3-4 стадии. В группе было 11 мужчин, 9 женщин. Медиана возраста составила 67 [52; 80] 
лет. Во 2 группу входило 16 пациентов, страдающих СД 2 типа и не предъявляющих жалоб на 
боли в нижних конечностях. В группе было 9 мужчин, 7 женщин. Медиана возраста составила 55 
[35; 67] лет. 3 группу составили 20 пациентов без СД и не имеющие клинических признаков об-
литерирующих заболеваний нижних конечностей. В группе мужчин было 9, женщин – 11. Меди-
ана возраста составила 53 [40; 66] года. Группы пациентов были сопоставимы по возрасту 
(pKruskal-Wallis=0,12) и полу (pKruskal-Wallis=0,75). Всем исследуемым проводилось клиническое обсле-
дование, термометрия стоп и кистей термометром Mircolife NC100 (Китай), пульсоксиметрия на 
1 пальце стоп и 1 пальце кистей пульсокиметром «Оксимед», модель JPD-500A (Китай). Ишемия 
конечности расценивалась как критическая при значениях насыщения кислородом артериального 
гемоглобина (SpO2) 94% и ниже. Термометрия стоп и кистей проводилась при комнатной темпе-
ратуре (+20-+22 ºС). 

Результаты и их обсуждение. В 1 группе медиана кислородной сатурации (SpO2) ниж-
них конечностей составила 95% [92; 96], верхних конечностей – 95% [93; 96]. Значение SpO2 

верхних и нижних конечностей статистически значимо не отличалось (рMann-Whitney=0,71). Среднее 
значение температуры нижних конечностей составило 36,1°С, верхних конечностей – 36,3°С. 

Значение температуры верхних и нижних конечностей не имело статистически значимых отли-
чий (рt-test=0,069). Во 2 группе медиана SpO2 нижних конечностей составила 94% [93; 95], верх-
них конечностей – 95% [94; 96]. Значение SpO2 верхних и нижних конечностей статистически 
значимо не отличалось (рMann-Whitney=0,0503).  Среднее значение температуры нижних конечно-
стей составило 35,8°С, верхних конечностей – 35,8°С. Статистически значимых различий в зна-
чениях температуры верхних и нижних конечностей не получено (рt-test=0,599). В 3 группе меди-
ана SpO2 нижних конечностей составила 96% [94; 97], верхних конечностей – 96% [94; 98]. Зна-
чение SpO2 верхних и нижних конечностей статистически значимо не отличалось (рMann-

Whitney=0,6). Среднее значение температуры нижних конечностей составило 36,1°С, верхних ко-
нечностей – 36,1°С. Значение температуры верхних и нижних конечностей статистически значи-
мо не отличалось (рt-test=0,63). При анализе SpO2 нижних конечностей в трех группах получены 
статистически значимые отличия (pKruskal-Wallis=0,0076). При этом между 1 и 2 группами отличий 
не получено (рMann-Whitney=0,76). При сравнении результатов SpO2 между 1 и 3 группами и 2 и 3 
группами получены статистически значимые различия (рMann-Whitney1-3=0,018, рMann-Whitney2-3 =0,003). 
Средние значения температуры нижних конечностей и температуры верхних конечностей стати-
стически значимо не различались в трёх группах (для нижних конечностей pAnova=0,1, для верх-
них конечностей – pAnova=0,1). 

Выводы. 1) СД оказывает влияние на микроциркуляцию нижних конечностей, что под-
тверждается достоверным различием в значениях SpO2 на нижних и верхних конечностях. 2) 
Снижение показателей SpO2 наблюдается у пациентов, страдающих СД, ещё до появления кли-
нических проявлений диабетической ангиопатии нижних конечностей. 
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Актуальность. Традиционным лечением прободных язв желудка и 12-перстной киш-
ки является выполнение различных оперативных приемов (зашивание язвы, резекция желуд-
ка и другие) из лапаротомного доступа. С 1990 года существуют сведения об успешном ле-
чении этого осложнения язвенной болезни лапароскопически.  Предполагаемыми преимуще-
ствами малоинвазивного варианта считаются снижение уровня летальности и осложнений, а 
также сокращение сроков лечения. Вместе с этим, данные рандомизированных исследова-
ний, а также ряда мета-анализов, посвященных сравнению традиционного и малоинвазивно-
го способов лечения, не позволяют однозначно рекомендовать лапароскопический вариант 
лечения. Этим, вероятно, можно объяснить  отсутствие указаний на возможность лапароско-
пической коррекции этой патологии в утвержденных в Республике Беларусь клинических 
протоколах. 

Цель: анализ результатов лечения пациентов с перфоративными язвами желудка и 12-

перстной кишки. 
Материалы и методы. Ретроспективное исследование включало анализ 104 историй 

болезни пациентов 1-ого хирургического отделения УЗ «10-я городская клиническая боль-
ница» г.Минска, оперированных по поводу прободных язв желудка или 12-перстной кишки в 
период с января 2016 по декабрь 2019 года. Нами оценивались пол и  возраст пациентов, ва-
риант и длительность операции, исходы. Статистический анализ данных проведен с исполь-
зованием Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Преобладали мужчины (79 пациентов, 76%), средний 
возраст - 48,5±16,7 лет (min -21; max – 89). В превалирующем большинстве случаев выпол-
нялось зашивание перфоративного отверстия (101 пациент). Доля лапароскопических вме-
шательств составила 36,5% (38 пациентов). Летальных исходов и послеоперационных 
осложнений III-V степени тяжести по Clavien-Dindo не было.  

При выборе оперативного вмешательства учитывались следующие факторы: сроки 
госпитализации с момента перфорации, локализацию язвы, степень рубцовых изменений 12-

перстной кишки, соматическое состояние больного и его возраст, наличие язвенного анамне-
за, а также квалификация хирургов и оснащенность операционной.  

Длительность стационарного лечения в группе традиционного лечения составила  
12,7±10,8 дней,  что достоверно превышает этот параметр в группе малоинвазивного лечения 
(6,8±1,3 дней, p<0,01). Лапароскопическая операция в среднем длилась 108,4±29,0 минут, а 
традиционная – 123,8±55,7 минут, (p=0,07). Пациенты, которым выполняли лапароскопиче-
скую операцию, были достоверно моложе (40,9±11,2 и 52,9±17,8 лет, соответственно,  
p<0,01). 

 Выводы. Лапароскопическое лечение перфоративных язв желудка и 12-перстной 
кишки является безопасным и эффективным, характеризуется сокращением длительности 
пребывания в стационаре в сравнении с традиционным лечением.  

Исследование имеет ряд ограничений, обусловленных ретроспективным характером и 
эклектичностью отбора пациентов при проведении малоинвазивного лечения.  

Необходимо проведение исследований высокого уровня доказательности, направлен-
ных на сравнение результатов традиционного и малоинвазивного лечения перфоративных 
язв в группе пациентов высокого риска (пожилые, высокий уровень коморбидности и т.п.), а 
также оценку экономической целесообразности.  
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Актуальность. Параколостомные грыжи (ПКГ) встречаются у 30—78% стомирован-
ных пациентов. Они могут быть бессимптомными и обнаруживаться при компьютерной то-
мографии или интраоперационно. Ввиду того, что оперативное лечение ПКГ сопровождается 
высокой частотой рецидивов (до 70% по данным Patwardhan N. et al., 2001; Law W.L. et al., 

2002 случав), улучшение результатов герниопластики данного заболевания, является актуа-
льной задачей герниологии.   

Цель: Изучить результаты хирургического лечения параколостомных грыж с приме-
нением сетчатых эндопротезов. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 36 больных с ПГК в возрасте от 
57 до 82 лет. Все пациенты были прооперированы по поводу острой обтурационной опухо-
левой толстокишечной непроходимости в период с 2017 – 2019 гг. У 29 (80,5%) больных фо-
рмирование одноствольной (концевой) колостомы было первым этапом лечения (временная) 
колостома, у 7 (19,5%) – окончательным этапом (постоянная) колостома. Сроки возникнове-
ния ПКГ были от 6 до 17 месяцев. Больные были разделены на две группы в зависимости от 
вида герниопластики: основная - 20 больных, которым была проведена пластика ПКГ с по-
мощью сетчатых эндопротезов, группа сравнения - 16 больных, которым была проведена 
пластика ПКГ местными тканями. Статистически значимые различия групп по полу, возрас-
ту, индексу массы тела, стадии заболевания отсутствовали. Все пациенты были проопериро-
ваны открым доступом. 

Результаты и их обсуждение. Симптомами ПКГ являлись асимметричная деформа-
ция передней брюшной стенки, значительно увеличивающаяся при вертикальном положении 
тела – 33 (91,6%), затруднение использования калоприемников – 4 (11,1%), болевой синдром 
– 2 (5,5%), запор – 8 (22,2%). По классификации Cheung (1999г.) у больных отмечены такие 
размеры грыж: 16 малые (до 3 см), 12 средние (4 - 6 см), 6 большие (7 - 10 см) и 2 гигантские 

(более 10 см). По анатомической классификации Devlin (1983): 4 интерстициальных 
(Interstitial), 6 подкожных (subcutaneus), 4 интрастомальних (intrastomal) и 22 чрезстомальних 
(perstomal) грыж. В основной группе была проведена пластика ПГК с использовванием сет-
чатых эндопротезов с параректального доступа. У 4 пациентов с рубцовой стриктурой колос-
томы  разной степени выраженности герниопластика была проведена в сочетании с переме-
щением и формированием кишечного свища в другом месте. Осложнения возникли у 2 боль-
ных (10%) в виде лигатурных свищей, у 1 больного (5%) нагноение послеоперационной 
раны. Рецидивов грыж не было. В группе сравнения которым было проведено пластика ПКГ 
местными тканями, осложнения возникли у 4 больных (25%). У 2 больных (12,5%) - нагное-
ние послеоперационной раны, у 2 (12,5%) с рецидивом грыжи была проведена повторная  

пластика грыжи с помощью сетчатых эндопротезов с параректального доступа. 
Выводы. При герниопластике ПКГ оптимальным операционным доступом является 

параректальная лапаротомия, которая обеспечивает минимальный контакт с органами брю-
шной полости. Применение сетчатых эндопротезов способствует уменьшению частоты ос-
ложнений в отличие от пластики местными тканями, что скорее всего связано с черезмерным 
натяжением тканей. 
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Актуальность. Ежегодно фиксируется постоянный рост заболеваемости колорек-

тальным раком как в России, так и во всем мире [1]. В настоящее время единственным ради-
кальным методом лечения рака прямой кишки остается хирургический, несмотря на разра-
ботку новых химиотерапевтических препаратов и новых методик облучения. Тотальная ме-
зоректумэктомия (ТМЭ) является крайне травматичной операцией, ведущей к значительному 
количеству  послеоперационных осложнений, следовательно актуальным является поиск ме-
тодов малоинвазивного хирургического вмешательства [3]. К последним относится хирургия 
через естественные отверстия (NOTES – natural orifice transluminal endoscopic surgery) - отно-
сительно новое, но в то же время перспективное направление малоинвазивной лапароскопи-
ческой хирургии. Одна из таких методик - TAMIS  (TransAnal Minimally Invasive Surgery) - 

используется в лечении заболеваний колоректальной области.  
Цель: сравнение качества жизни пациентов, перенесших операцию по методике 

TAMIS и больных, которым была проведена тотальная мезоректумэктомия открытым спосо-
бом.  

Материалы и методы. В исследование включены 84 пациента с раком прямой кишки 
T1 – T2 по классификации TNM (мужчины - 43 (71,7%), женщины - 17 (28,3%)). Средний 
возраст пациентов составил 66,5±10,5 лет. В первую группу вошли 37 пациентов, которым 
проведены операции по методике «TAMIS», во вторую группу - 47 пациентов, которым была 
проведена ТМЭ. Для оценки качества жизни использовался опросник SF-36 (The Short Form-

36). Полученные результаты обработаны с применением методик математической статисти-
ки. Статистическая обработка результатов проведена с использованием пакета прикладных 
программ Statsoft Statistica 6.0, непараметрическими методами (метод Спирмена) с учетом 
имеющейся выборки. Рассчитаны средние арифметические значения и стандартное отклоне-
ние (M ± σ) при р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов 1 группы, которым были проведены опе-
рации по методике «TAMIS», были достоверно выше показатели физического и психическо-
го здоровья, по сравнению со второй группой. Оценив физический компонент в исследуемых 
группах, мы получили следующие результаты: в 1 группе – физический компонент здоровья 
составил 77,3%, во 2 группе  – 51,4% (p<0,05). Психологический компонент в 1 группе соста-
вил – 68,7%, во 2 группе 58,6% (p<0,05). Данные результаты свидетельствуют с более щадя-
щей техникой операции и сохранением функции анального сфинктера при проведении опе-
рации по методике «TAMIS».   

Выводы. Физический компонент в группе пациентов, оперированных по методике 
«TAMIS», в 1,5 раза выше, чем в группе больных, которым была проведена тотальная мезо-
ректумэктомия. Психологический компонент в 1 группе в 1,2 выше, чем во 2 группе, соот-
ветственно. Данные результаты позволяют утверждать, что миниинвазивные лапароскопиче-
ские методики, используемые при лечении ранних стадий колоректального рака, позволяют 
не только излечить пациента от данной патологии, но и улучшить качество его жизни.  
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Актуальность. Псевдомембранозный колит (ПМК), или Clostridioides difficile-

ассоциированная инфекция, считается относительно редким и угрожающим жизни пациента 
заболеванием. В последнее десятилетие отмечается тенденция увеличения частоты возник-
новения ПМК, что может быть связано с проведением бесконтрольной, нерациональной ан-
тибиотикотерапии, а также усовершенствованием методов диагностики. К сожалению, на 
сегодняшний день в странах СНГ не придают должного значения данной патологии, однако о 
ней без сомнений следует помнить при лечении пациентов.  

Цель: установить факторы, наиболее часто приводящие к развитию псевдомем-
бранозного колита. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 49 медицинских карт ста-
ционарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» г. Минска в период с 2017 г. по 2019 г. Статистический анализ 
полученных данных проведен с помощью программы Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Среди отобранных пациентов мужчины составляют 
34.69% (17 из 49), женщины – 65.31% (32 из 49). 95.91% пациентов в возрасте от 50 лет до 91 
года, 2.04 % – 30 лет, 2.04 % – 20 лет; M = 67.2 лет, Me = 66 лет. По результатам исследова-
ния кала на обнаружение токсинов C. difficile у 6.12% пациентов токсинов не было обнару-
жено, токсин А выявлен у 26.53% пациентов, токсин В – у 8.16%, токсины A и B – у 46.94%. 
12.25% пациентов анализ на патогенную кишечную флору не проводился. У 32 из 49 пациен-
тов (65.31%) изучена предшествующая антибиотикотерапия. Из них 71.87% пациентов полу-
чали цефалоспорины, 50.0% – фторхинолоны, 28.13% – карбапенемы, 6.25% – аминопени-
циллины, 6.25% – макролиды. У остальных в анамнезе отмечено применение антибиотиков. 
Клиническими признаки ПМК являются лихорадка, боль по ходу толстой кишки, метеоризм, 
многократный, послабленный стул с патологическими примесями (кровь, слизь), сниженная 
перистальтика кишечника. В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз, в биохимическом 
анализе крови – электролитные нарушения. Основными инструментальными методами диа-
гностики являются колоноскопия (белесоватые фибринозные наложения на слизистой тол-
стой кишки), патоморфологическое исследование биоптата. Дополнительные методы – КТ и 
УЗИ органов брюшной полости. Этиотропное лечение проводилось препаратами Ванкоми-
цин и Метронидазол. Также пациентам назначались пробиотики и эубиотики, регидратаци-
онная терапия. В результате лечения в стационаре 65.31% пациентов выписаны с улучшени-
ем, 34.69% умерло.  

Выводы. ПМК возникает в основном у лиц старше 50 лет, чаще у женщин. Всем па-
циентам до развития ПМК проводилась антибиотикотерапия. Риск возникновения осложне-
ния не зависел от способа введения антибиотика. У всех пациентов наблюдалась характерная 
клиническая картина. В качестве основного этиотропного лечения назначался Ванкомицин и 
Метронидазол. ПМК может усугублять течение основного заболевания и часто приводить к 
развитию неблагоприятного исхода.   
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Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемиче-
скому типу остаются одной из наиболее актуальных медикосоциальных проблем. Внутри-
венная тромболитическая терапия (ВТТ) при отсутствии противопоказаний к ней — стан-
дартный способ лечения больных в острейший период ишемического инсульта. Внутрисосу-
дистые методики чаще и быстрее, чем ВТТ, приводят к реканализации магистральных цере-
бральных артерий, имеют более широкое «терапевтическое окно» – до 8 часов в каротидном 
бассейне и до 24 часов (или даже 48) в вертебробазилярном бассейне. Перечисленные пре-
имущества внутрисосудистой реваскуляризации (ВСР) при ИИ создают предпосылки для 
улучшения исходов лечения.  

Цель: оптимизировать эффективность лечения ишемического инсульта в остром пе-
риоде путем определения целесообразности применения тромбэкстракции стент-ретривером 
из интракраниальных мозговых артерий. 

Материал и методы. За 2019 год в кабинете рентгенэндовакулярной хирургии 
«Гродненской университетской клиники» проведено 6 тромбэкстракций при помощи стент-

ретривера в качестве основного лечения ИИ в остром периоде. Среди прооперированных 
было 1 женщина и 5 мужчин в возрасте от 36 до 61 года. У трех пациентов наблюдался ате-
ротромботический подтип, а у остальных кардиоэмболический вариант.  

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам в сроки от 40 минут и до 3,5 часов  

проведены эндоваскулярные интервенции с извлечением тромботических масс из М-1 и М-2 

сегмента средней мозговой артерии. При контрольной церебральной ангиографии кровоток 
был восстановлен у всех пациентов. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. Со-
стояние пациентов в послеоперационном периоде оценивалось как тяжёлое и соответствова-
ло объёму проведённого оперативного вмешательства. В трех случаях отмечен летальный 
исход от осложнений (тромбэмболия легочной артерии, внутримозговое кровотечение из ра-
нее существовавшей аневризмы, отек и дислокация структур головного мозга) на 2-3 сутки и 
у одного из пациентов на 14, после проведения тромэкстракции. 

Выводы. Методика артериальной эндолюминальной тромбэкстракции при лечении 
ИИ в остром периоде показала хорошие возможности восстановления интракраниального 
внутримозгового кровотока, а с учетом более пролонгированного дооперационного времен-
ного промежутка ее можно рассматривать, как адекватное лечебное пособие данного патоло-
гического статуса в реальных клинических ситуациях. 
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Актуальность. Наиболее распространенным методом лечения спинальных эпидураль-
ных абсцессов (СЭА) является классическая ламинэктомия с последующей санацией и дрени-
рованием эпидуральной клетчатки. К сожалению, нестабильность заднего опорного комплекса, 
особенно когда выполняется многоуровневая ламинэктомия при протяженных эпидуритах, ве-
дет к развитию тяжелых постламинэктомических синдромов с выраженным люмбалгическим 
синдромом и деформаций позвоночника, которые в свою очередь требуют хирургической кор-
рекции. Таким образом, разработка новых методов хирургического лечения СЭА  позволит 
улучшить результаты лечения наиболее тяжелых пациентов с данной патологией.  

Цель: оценить результаты применения метода хирургического лечения СЭА с примене-
нием вакуум-ассистированной терапии ран.  

Материалы и методы. Изучены результаты хирургического лечения 21 пациента с 
СЭА, находившихся на лечении в УЗ «Витебская областная клиническая больница» за период с 
2008 по 2019 гг. Пациенты были разделены на 2 группы. Ретроспективная группа II – 13 чело-
век оперированных в нейрохирургическом отделении в период с 2008 год по август 2017 года. 
Операция включала декомпрессивную  ламинэктомию, удаление СЭА с проточно - промывным 
дренированием. Проспективная I группа- 8  пациентов, которым в период с октября 2017 года 
по 2019 год в хирургическом торакальном гнойном отделении были выполнены оперативные 
вмешательства по разработанной нами технологии удаления СЭА с применением вакуум -

ассистированной терапии ран (инструкция по применению МЗ РБ № 161-1118 от 14.12.2018 
«Метод хирургического лечения эпидуральных спинальных абсцессов).  

Статистическая обработка результатов выполнена с учетом программы STATISTICA 

10,0. Для качественных признаков определяли частоту случаев и ошибку, для количественных – 

среднюю арифметическую, стандартную ошибку средней арифметической (М±m), доверитель-
ный интервал (95% ДИ), медиану, верхний и нижний квартили Ме (LQ; UQ). 

Результаты и обсуждение. Из 13 пациентов II группы 5 в связи с прогрессированием 
воспалительного процесса потребовались 9 повторных госпитализаций. При этом у одного па-
циента было 3 госпитализации, у 2 пациентов – по 2 и два человека были повторно пролечены 
по одному разу. В группе были выполнены 4 повторные операции 2 пациентам по удалению 
рецидивов паравертебральных абсцессов в области операций. В I группе пациентов повторных 
госпитализаций (РMann-Whitney = 0,015) и операций (PWald-Wolfowitz = 0,0005) не потребовалось. Также 
в проспективной группе наблюдалась тенденция к снижению летальности с 15,4% до 12,5% 
(PFisher = 0,64). При анализе длительности пребывания пациента в стационаре установлено, что 
применение разработанного метода хирургического лечения СЭА приводит к снижению койко -

дня с 51 (33 ; 81) до 28,5 (22,50 ; 35) дня (PMann-Whitney = 0,03), что сопровождается снижением за-
трат на лечение в размере 13 427,11 BYN / год.  

Выводы. Достоверное снижение повторных госпитализаций пациентов с 39% до 0% 
(PMann-Whitney = 0,015), снижение количества летальных исходов с 15,4% до 12,5% (PFisher = 0,64) 

уменьшение продолжительности стационарного лечения с 51 (33 ; 81) до 28,5 (22,50 ; 35) дня 
(PMann-Whitney = 0,03) и снижение затрат на лечение в размере 13 427,11 BYN / год.  
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Актуальность. Одной из наиболее тяжелых патологий позвоночника и спинного мозга яв-
ляется развитие спинального эпидурального абсцесса (СЭА) – деструктивно-гнойного локализован-
ного в эпидуральном пространстве позвоночного столба, встречающегося в 0,1-0,3% случаев. 

Наиболее частым возбудителем СЭА (до 80%) является S. аureus а также грамотрицательная флора. 
Одними из наиболее часто встречающихся грамотрицательных микроорганизмов, высеваемых из 
гнойного очага являются P. aeruginosa, E. coli и др. Вместе с тем, полноценной характеристики 
микробного пейзажа и его динамики с учетом устойчивости к используемым антибактериальным 
средствам в имеющейся литературе недостаточно. Поэтому изучение микробного пейзажа и чув-
ствительности выделенных микроорганизмов в антибактериальным препаратам является актуаль-
ной задачей.  

Цель: оценка микробного пейзажа у пациентов с СЭА и определение чувствительности вы-
деленных микроорганизмов к современным антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы. Изучен интраоперационный материал 24 пациентов с СЭА (гнойное 
содержимое СЭА, паравертебральных абсцессов, гнойные грануляции, участи резецированных ду-
жек). Микробиологическое исследование проводили в Республиканском научно-практическом цен-
тре «Инфекция в хирургии» с помощью тест-систем (ID 32 E, rapid ID 32 STREP, ID 32 STAPH, ID 
32 GN) на микробиологическом анализаторе АТВ Expression (Bio Merieux, Франция).  

Статистическая обработка выполнена с помощью программы STATISTICA 10.0.  
Результаты и их обсуждение. При бактериологическом исследовании интраоперационного 

биологического материала, положительный результат был получен у 15 (71,4%, 95% ДИ 50,4-92,5) 

пациентов.  
Из 15 микроорганизмов были выделены 14 грамположительных штаммов возбудителей – 

93,3% (95% ДИ: 79-100) и 1 грамотрицательный изолят K. pneumoniae – 6,7%.  

Все 14 грамположительных штаммов были представители рода Staphylococcus: из них 13 
(86,7%, 95% ДИ: 67,2-100) изолятов оказались S. aureus и один (6,7%, 95% ДИ 0,7-20,9) микроорга-
низм – S. epidermidis. 

Выделенный изолят K. pneumoniae оказался резистентен к цефалоспоринам III-IV поколения 
(цефоперазон, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим), карбапенемам (меропенем, дорипенем), 
фторхинолонам (ципрофлоксацин, левофлоксацин), но был чувствительным только к амикацину. 
Штамм S. epidermidis также оказался резистентным к цефалоспоринам III-IV поколения (цефопера-
зон, цефтриаксон, цефепим) и к оксациллину, но был чувствительным к амикацину, ципрофлокса-
цину, ванкомицину и линезолиду. Эти 2 патогена были выделены от пациентов после операций по 
поводу межпозвонковой грыжи поясничного отдела позвоночника. 

S. aureus оказался чувствительным в 58% случаев к оксациллину, в 80% к цефазолину, в 75% 
к цефтриаксону, в 83% к амикацину и офлоксацину, в 100% к ванкомицину, линезолиду, тигецик-
лину.  

Выводы.  
1. Грамположительные штаммы, выделенных у оперированных пациентов с СЭА были пред-

ставлены родом Shaphylococcus, грамотрицательные – K.pneumoniae. 

2. Отмечена различная чувствительность грамположительных штамов от 100% (ванкомици-
ну, линезолиду и тигециклину) до 58% к оксациллину. 

3. Грамотрицательные штаммы у пациентов с СЭА резистентны к цефалоспоринам III-IV 

поколений, карбанемам, фторхиналонам и чувствительны к амикацину. 
4. Выявленная микробиологическая оценка микробного пейзажа у пациентов с СЭА должна 

учитываться в качестве стартовой (эмпирической) при назначении антибактериальной терапии. 
  



 

 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1338 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Лохач А. А. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Якубовский С. В. 
1-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Широкая распространенность различных форм патологии щитовид-
ной железы на территории Республики Беларусь, обусловленная, в частности, наличием эн-
демических очагов и последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, настоятельно диктует 
необходимость совершенствования методов их диагностики и способов лечения. В послед-
ние годы отмечается бурное развитие различных малоинвазивных методов хирургического 
лечения, обеспечивающих как благоприятный косметический эффект, так и позволяющих 
сохранить функцию щитовидной железы. Выбор диагностической и лечебной тактики при 
различных заболеваниях щитовидной железы, в том числе при наиболее распространенной 
патологии – узловом зобе – до сих пор является нерешенной медико-социальной проблемой 
современной эндокринной хирургии. 

Цель: изучение результатов обследования и хирургического лечения пациентов с за-
болеваниями щитовидной железы. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 71 истории болезни паци-
ентов, которым были выполнены хирургические вмешательства по поводу заболеваний щи-
товидной железы в УЗ «10 ГКБ г. Минска» в 2017-2019 гг. Изучены результаты патоморфо-
логических и ультразвуковых исследований щитовидной железы, гормональный статус па-
циентов. 

Результаты и их обсуждение. Пациентам были выполнены следующие оперативные 
вмешательства: тиреоидэктомия – 19 (26,76%), гемитиреоидэктомия - 13 (18,31%), лазерная 
абляция узлов щитовидной железы - 13 (18,31%) и радиочастотная абляция узлов щитовид-
ной железы – 26 (36,62%). При этом тиреоидэктомия проводилась по следующим показани-
ям: болезнь Грейвса (8 пациентов, 42,11%), многоузловой зоб (11 пациентов, 57,89%). Геми-
тиреоидэктомия была проведена пациентам с диагнозом одноузлового (69,2%) и многоузло-
вого (30,8%) зоба. Лазерная абляция также выполнялась при одноузловом (61,5%) и много-
узловом (38,5%) зобе. Радиочастотная абляция была выполнена при наличии одноузлового 
(53,9%) и многоузлового (46,1%) зоба. При выборе метода оперативного вмешательства ис-
пользовались клинические данные и результаты УЗИ, ТАБ, гормонального исследования, 
сцинтиграфии.  

Выводы. Появление новых малоинвазивных методик позволило пересмотреть тради-
ционные подходы к выбору методов хирургического лечения узлового зоба. При выборе ме-
тода хирургического лечения необходим дифференцированный подход, основанный на дан-
ных клинического, инструментального и лабораторного исследования. Вместе с тем, при вы-
полнении малоинвазивных органосохраняющих вмешательств первостепенное значение 
приобретает точность предоперационной цитологической диагностики.  
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Актуальность. В связи с развитием оказания медицинской помощи и увеличением 
средней продолжительности жизни происходит увеличение частоты выявления аортального 
стеноза до 20% среди лиц старше 80 лет. Рост удельного веса кальцинированного аортально-
го стеноза и стёртость клинической симптоматики на ранних стадиях приводят к обнаруже-
нию данной патологии при наличии выраженных клинических проявлений, когда происхо-
дит ускорение прогрессирования порока. «Золотым стандартом» хирургической коррекции 
аортального стеноза на сегодняшний день является имплантация биологического или меха-
нического протеза. Однако особую трудность при протезировании аортального клапана 
представляет выполнение данной операции при узком аортальном кольце (<21,5 мм), когда 
имеется высокий риск несоответствия «пациент-протез». Протезирование створок аорталь-
ного клапана может стать хорошей альтернативой классическим способам клапанной кор-
рекции.  

Цель: провести анализ результатов операций протезирования створок аортального 
клапана на базе РНПЦ «Кардиология», основываясь на методе эхокардиографии . 

Материалы и методы. Были изучены медицинские карты стационарных пациентов, 
находившихся на лечении с 2018 по 2019 в РНПЦ «Кардиология», которым выполнялось 
протезирование створок аортального клапана. В ходе изучения медицинских карт были про-
анализированы данные до-, интра-, послеоперационных результатах эхокардиографий. 

Результаты и их обсуждение. После операции протезирования створок аортального 
клапана по данным эхокардиографии отмечалось уменьшение таких показателей, как макси-
мальная скорость кровотока, пиковый и средний градиенты давления, конечно-

систолический и конечно-диастолический размеры левого желудочка, конечно-

систолический и конечно-диастолический объёмы левого желудочка, а также увеличение 
площади эффективного отверстия. 

Выводы. Операцию по протезированию створок аортального клапана можно считать 
эффективной и ожидать, что в дальнейшем она может стать альтернативой другим, более 
классическим, методам клапанной коррекции, однако требуется более длительное наблюде-
ние за пациентами и увеличение исследовательской базы. 
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Актуальность. В настоящее время находят широкое распространение методы мини-

инвазивного лечения кистозных образований паренхиматозных органов, которые конкури-
руют или превосходят по качеству результатов традиционные (классические) хирургические 
вмешательства. 

Цель: улучшение результатов лечения больных с кистами паренхиматозных органов 
брюшной полости путем миниинвазивных вмешательств под эхоскопическим контролем.  

Материал и методы. В течение 10 лет на кафедре проведены свыше 2000 ультразву-
ковых исследований. Кистозные образования выявлены у 145 больных, из которых 40 
(27,6%) были пациенты с кистами паренхиматозных органов. Больные были разделены на 
три группы: I группа – 13 больных (32,5 %) с кистами печени, II группа – 21 (52,5 – с киста-
ми поджелудочной железы, III группа – 6 (15,0 %) – с кистами селезенки (лечились консер-
вативно из-за высокого риска разрыва селезенки и внутрибрюшного кровотечения).  

Вмешательства под контролем ультразвукового сканирования выполнялись под мест-
ной анестезией с использованием сканеров фирмы Toshiba (Япония). Ультразвуковая диа-
певтика включала 2 методики: тонкоигольную одномоментную склеротерапию кист 96 % 
раствором этанола (при размерах кист до 50 мм); малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства (чрескожное дренирование кист или сочетание пункции с дренированием). 

Результаты и их обсуждение. Пункция и дренирование кисты печени проведены у 9 
(22,5%)  больных с кистами размером более 50 мм. У 2 (5,0%) больных с кистами печени (с 
размерами кист от 37 до 50 мм) вмешательства ограничивались пункцией, аспирацией со-
держимого и склерозирующей терапией. Пункция и дренирование кист поджелудочной же-
лезы проведены у 19 (47,5%) больных с кистами (размером более 50 мм). У 3 (7,5%) пациен-
тов с кистами поджелудочной железы меньшего размера вмешательства ограничивались 
пункцией, аспирацией содержимого и последующей склерозирующей терапией.  

Среди ранних симптомов, возникающих после пункции, у больных  отмечалась боле-
вая реакция низкой степени интенсивности. Послеоперационных осложнений не наблюда-
лось. Уже на следующий день после пункции и дренирования кисты при динамическом УЗИ 
у всех 28 больных с кистами печени и поджелудочной железы отмечалось уменьшение раз-
меров кист (на 80 – 90 % от исходного) и «сморщивание» стенок кисты.  

В течение нескольких часов после пункции боли стихали, температура и лейкоцитоз 
со 2 – 3 дня после дренирования нормализовались у всех больных. Продолжительность 
наружного дренирования колебалась от 14 до 20 дней. Дренажный катетер удаляли, когда 
объем полости достигал 5 – 7 мл.  

Выводы. Преимуществом чрескожной пункции и дренирования кист печени и  под-
желудочной железы под контролем ультразвука является возможность выполнения на  фоне 
острого процесса, малотравматичность и  высокая эффективность.  
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Актуальность. Диссекционные поражения брахиоцефальных артерий (БЦА) – серь-
езная патология, ведущая к неблагоприятным событиям цереброваскулярного характера с 
неврологическим дефицитом. Основная сложность прогнозирования заключается в необхо-
димости обработки и учета большого количества параметров, которые зачастую выявить 
врачу невозможно, кроме того, значительная часть информации представляет собой субъек-
тивные оценки врача, основанные на его знаниях и опыте. Применение нейронных сетей, 
способных к анализу скрытых паттернов, может оказать существенную помощь в прогнози-
ровании цереброваскулярных событий в отдаленном послеоперационном периоде у таких 
пациентов. 

Цель: разработать механизм прогнозирования неблагоприятных исходов при помощи 
искусственных нейронных сетей у пациентов после эндоваскулярных вмешательств по пово-
ду спонтанной диссекции БЦА в отдаленном послеоперационном периоде (6 месяцев).  

Материалы и методы. Нейронная сеть выполнена в среде программирования java 
NetBeans. Спроектирован многослойный персептрон с 5 входными нейронами и 2 выходны-
ми. В качестве входных данных использовались пол, возраст пациента, протяженность дис-
секционного поражения, степень остаточного стеноза, приверженность двойной антиагре-
гантной терапии (по шкале Мориски-Грина). В обучающую группу отобраны 110 пациентов, 
группу кросс-валидации составили 42 пациента. 

Результаты и их обсуждение.  Тестирование экспертной системы с использованием 
кросс-валидации продемонстрировало верное определение нейронной сетью всех предло-
женных примеров. При проведении ROC-анализа значение площади под кривой AUC про-
гностической модели составило 91,65%. Согласно экспертной шкале значений AUC, этот по-
казатель соответствует прогностической модели отличного качества.  

Выводы. Предложенный метод прогнозирования неблагоприятных цереброваскуляр-
ных событий у пациентов со спонтанной диссекцией БЦА на основе математического аппа-
рата искусственных нейронных сетей позволяет получить за счет обработки диагностической 
информации достоверный прогноз в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Актуальность. Спонтанный пневмомедиастинум (син. Спонтанная эмфизема средо-
стения, болезнь Хаммена) является заболеванием преимущественно молодого  возраста и 
требует исключения серьёзных и угрожающих жизни болезней и состояний, таких как 
некротизирующий медиастинит, прободение дивертикулов, язв и раковых опухолей пищево-
да и трахеи, несостоятельность швов на трахее, бронхе, лёгком, пищеводе, спонтанные раз-
рывы и травматические повреждения пищевода, в том числе ятрогенные,  ранения забрю-
шинного пространства, разрывы забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки и другие.  

Хотя прогноз заболевания благоприятный при консервативном лечении, но в  не-
большом проценте случаев эмфизема средостения прогрессирует в напряжённый пневмоме-
диастинум, представляющий смертельную опасность из-за того, что происходит сдавление 
тонкостенных магистральных вен средостения, сопровождающееся угнетением сердечной 
деятельности, нарушением дыхания. 

Цель: проанализировать отечественные и зарубежные научные публикации на тему 
спонтанной эмфиземы средостения; проанализировать истории болезни, включающие диа-
гноз спонтанного пневмомедиастинума, найти сходства и выявить закономерности в найден-
ных клинических историях болезни. 

Материалы и методы. Изучены и проанализированы доступные медицинские пуб-
ликации по данной тематике за последние 20 лет.  Проведен ретроспективный анализ 8 исто-
рий болезни пациентов  с болезнью Хаммена на базе УЗ  «10-ая ГКБ». Составлена статисти-
ческая таблица сравнения различных критериев относительно провоцирующих факторов, 
диагностики, лечения  спонтанного пневмомедиастинума. 

Результаты и их обсуждение. За период январь 2007-февраль 2020гг. на основании 
данных УЗ «10-ая ГКБ» о количестве случаев развития спонтанного пневмомедиастинума 
установлено, что все найденные пациенты получали консервативное лечение и были выпи-
саны с улучшением. Также всем пациентам проводилась дифференциальная диагностика с 
нарушениями целостности трахеи и пищевода. А также для большинства пациентов прово-
цирующим фактором стала физическая нагрузка, которая привела к повышению легочно-
го/альвеолярного давления, с последующим разрывом тканей и высвобождением воздуха в 
средостение. 

Выводы. На основании анализа литературных данных, можно сделать вывод о том,  
что на сегодняшний день проблема возникновения спонтанного пневмомедиастинума оста-
ется изученной не в полной мере и требует более глубокого и детального исследования, так 
как  частота зарегистрированных случаев низкая, вероятно, засчет отсутствия выраженных 
клинических симптомов, неполной диагностики в период лечения в стационаре  
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Актуальность Сахарный диабет (СД) — хроническое заболевание, которое развива-
ется вследствие абсолютной или относительной недостаточности эндокринной функции 
поджелудочной железы. По данным мировой статистики, в настоящее время сахарным диа-
бетом страдает 8,5% населения. Синдром микро- и макроангиопатии является одной из со-
ставляющих течения СД, именно данная патология приводит к некротическим изменениям 
тканей дистальных отделов нижних конечностей. У пациентов с синдромом диабетической 
стопы (СДС) предпочтительно комплексное лечение, включающее достижение и поддержа-
ние индивидуальных целевых показателей углеводного обмена, хирургическую реваскуляри-
зацию (ангиопластика и стентирование, дистальное шунтирование), а также антибактериаль-
ную терапию по показаниям.  

Цель: оценить отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств у 
пациентов с синдромом диабетической стопы, обусловленным сахарным диабетом второго 
типа. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 41 медицинской карты 
стационарных пациентов, находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии (ГЦ 
«Диабетическая стопа») УЗ 10 ГКБ в 2013-2017 гг. Пациенты были разделены на две группы. 
Первая группа – 20 пациентов с непротяженными поражениями, которым было выполнено 
малоинвазивное (эндоваскулярное) восстановление проходимости магистральных артерий 
нижних конечностей; во второй группе (21 человек) реваскуляризация осуществлялась путем 
открытых реконструктивных оперативных вмешательств. Для анализа полученных данных 
были использованы методы описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Среди общего количества пациентов выборки 80,4% 
(33 пациента) составили мужчины, 19,6% (8 пациентов) – женщины. Преобладающей воз-
растной группой были пациенты в возрасте от 60 до 74 лет (58,5%). Среднее количество дней 
пребывания в стационаре составило в среднем 33 дня. Важным фактором успешных резуль-
татов лечения являлась адекватная коррекция уровня гликемии в обеих группах. Анализ от-
даленных результатов в сроки от 3 до 5 лет после эндоваскулярного оперативного вмеша-
тельства показал отсутствие ампутаций стопы в первой группе, а также малое количество 
рестенозов (3 случая), которые были разрешены в 2 случаях. Во второй группе, где пациен-
там проводились открытые оперативные вмешательства результаты были следующими: в те 
же сроки после первичной реконструкции  ампутации выполнены у 6 пациентов по поводу 
тромбоза шунта и невозможности повторной реваскуляризации, пяти пациентам потребова-
лись повторные реконструкции, обусловленные развитием стенозов анастомозов.  

Выводы. Таким образом, эндоваскулярные оперативные вмешательства при патоло-
гии бедренно-подколенного и подколенно-берцового сегментов являются методом лечения с 
высокой эффективностью. В то же время эндоваскулярные методы лечения не всегда позво-
ляют восстановить кровообращение в конечности при протяженных поражениях маги-
стральных артерий, и в этих случаях требуется использование открытых вариантов хирурги-
ческого лечения. 
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Актуальность. Частота инфекционных артритов грудинно-ключичного сочленения 
(ИАГКС) в структуре инфекционных артритов различной локализации не превышает 1%, что  
обусловливает трудности их диагностики ввиду недостаточной осведомленности врачей раз-
ных специальностей об этой редкой патологии. ИАГКС, как правило, диагностируются уже 
при развитии таких осложнений, как остеомиелит рукоятки грудины и ключицы, медиасти-
нит, глубокая флегмона шеи, эмпиема плевры, которые усложняют лечебную тактику и 
ухудшают прогноз  медико-социально-трудовой реабилитации пациентов.  

Цель: анализ причин развития, результатов диагностики и лечения  ИАГКС. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 30 па-

циентов, находившихся в 2012 - 2019 г.г. на лечении в гнойном торакальном отделении 
(ГТО) Республиканского центра торакальной хирургии (РЦТХ) на базе УЗ «10-я ГКБ» с диа-
гнозом ИАГКС. 14 пациентов (46,7%) были направлены в РЦТХ  из других стационаров г. 
Минска, 10 пациентов (33,3%) - поликлиническими учреждениями, 6 пациентов (20%) были 
доставлены бригадой СМП. Среди пациентов было  20  мужчин (66,7%) и 10 женщин 
(33,3%), 60% пациентов были трудоспособного возраста. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2012 до 2019 г.г. госпитализировалось в 
среднем 3,5 [2;5] пациентов в год. Нами установлено, что инфицирование сустава происхо-
дило гематогенным (n=23; 76,7%) и контактным путем (n=3; 10%).  Источник инфицирова-
ния не удалось уточнить у 4 пациентов (13,3%). ИАГКС справа наблюдался у 18 пациентов 
(60%), слева - у 8 (26,7%), двухсторонний - у 4 (13,3%). Артрит серозного характера был вы-
явлен только у 4 пациентов (13,3%). Превалировали пациенты с гнойным артритом (n=26; 

86,7%) с наличием свища с гнойным отделяемым (n=12; 40%). При бактериологическом ис-
следовании отделяемого из раны (n=12) или пунктата (n=18) установлено, что чаще всего 
этиологическим агентом явился золотистый стафилококк (66,7%). Стерильные посевы были 
у 4 пациентов. Инструментальная диагностика ИАГКС включала рентгенографию (100%), 
КТ (96,7%), радиоизотопную сцинтиграфию (10%) и МРТ (3,3%), при которых у 76,7% паци-
ентов выявлены деструкция рукоятки грудины, ключицы и 1-2 ребер. Большие осложнения 
ИАГКС включали гнойный медиастинит (23,3%), апикальную эмпиему плевры (13,3%), 
флегмону шеи и грудной стенки (13,3%). Синдром системного воспалительного ответа выяв-
лен у 20 пациентов (66,7%), а у 14 был диагностирован сепсис (46,7%) с бактериемией. Ле-
чение ИАГКС с учетом коморбидности (сахарный диабет - 46,7%; ВИЧ - 10%; парентераль-
ный гепатит - 10% и др.) комплексное, длительное, этапное. Из 7 пациентов консервативное  
лечение было эффективным у 4-х с серозным артритом, у 3-х развилось нагноение с развити-
ем деструкции костной ткани. На 1-м этапе после вскрытия и дебридмента открытое дрени-
рование выполнено 16 пациентам, VAC-терапия  – 10.  У 14 пациентов  раны репарировали, 
у 12  потребовалось радикальное лечение в объеме резекции рукоятки грудины, грудинного 
конца ключицы, 1-2-го  ребер с пластикой мобилизованной большой грудной  мышцы (40%). 
Умерли 3 пациента после 1-го, дренирующего  этапа лечения  от сепсиса со СПОН (10%).   

Выводы. 1) Диагностическая программа при ИАГКС должна включать КТ и бакте-
риологическое исследование; 2) Консервативное лечение эффективно при серозных артри-
тах; 3) При гнойно-деструктивных артритах показано их вскрытие и дренирование с приме-
нением VAC-терапии с проведением этиотропной антибактериальной терапии с персонифи-
цированным определением показаний к резекции грудино-ключичного сустава, 1-2 ребер с 
пластикой лоскутом большой грудной мышцы.  
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Актуальность. Внутрибрюшные абсцессы имеют вариативность клинических прояв-
лений, связанных с причиной возникновения и локализацией абсцесса, что делает данную 
проблему одной из сложных и актуальных в абдоминальной хирургии. 

Цель: улучшение результатов лечения больных с абсцессами брюшной полости.  
Материалы и методы. Клинические исследования охватывали 11 больных с абсцес-

сом брюшной полости, пролеченных в хирургических отделениях Городской клинической 
больницы имени Н. И. Пирогова г. Оренбурга. 

Результаты и их обсуждение. По возрасту пациенты распределились следующим об-
разом: молодого возраста – 9% (1 человек), среднего возраста – 36% (4 человека), пожилого 
возраста – 36% (4 человека), старческого возраста – 18% (2 человека). Среди исследуемых 
было 7 женщин (64%) и 4 мужчины (36%.). 

У 4 больных (36%) абсцессы возникли после аппендэктомии, у 2 пациентов (18%) по-
сле холецистэктоми, у 1 пациента (9%) после ушивания прободной язвы желудка, у 1 боль-
ного (9%) после операции по поводу закрытой травмы живота, у 2 пациентов (18%) при ин-
фицированном смешанном панкреонекрозе, у 1 больного (9%) при раке слепой кишки.  

Среди клинических проявлений у большинства больных наблюдались боли в животе, 
напряжение мышц передней брюшной стенки, повышение температуры, тахикардия, призна-
ки паралитической кишечной непроходимости. Всем больным проводились лабораторные и 
инструментальные методы исследования. Лейкоцитоз наблюдался у 73% (8 больных). Дан-
ные УЗИ органов брюшной полости были информативными у 10 пациентов (91%). КТ было 
проведено 2 пациентам. 

Основным методом лечения больных с абсцессами брюшной полости является хирур-
гический. В лечении ряда больных применяли малоинвазивный метод чрезкожного дрениро-
вания под контролем УЗИ. 

Выводы. Основными путями улучшения результатов лечение больных с внутри-
брюшными абсцессами является использование всего комплекса диагностических методов с 
более широким применением КТ, так как у части больных, особенно пожилого возраста 
наблюдается стертость клинических проявлений данной патологии.  
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Актуальность. Результаты лечения острого аппендицита определяются своевремен-
ностью диагностики патологического процесса. Однако у пациентов пожилого и старческого 
возраста часто встречаются трудности в клинической и лабораторно-инструментальной диа-
гностике, что, в свою очередь, значительно повышает риск возникновения осложнений ос-
новного заболевания. 

Цель: выявить особенности клинического течения, диагностики и лечения острого 
аппендицита у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 1651 пациента с острым аппен-
дицитом, находившихся в УЗ «ГКБСМП» в период с 2018 по 2019 годы. Для выявления осо-
бенностей клинического течения были рандомизированно отобраны две группы сравнения, 
каждая по 50 человек. Обработка данных проводилась с использованием стандартных паке-
тов статистических программ Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 1651 пациент, 787 
женщин и 864 мужчины. Согласно Возрастной классификации ВОЗ от 2018 г. среди них со-
ставили 471 человек – юные, 782 человека – молодые, 265 человек – средний возраст, 115 
человек – пожилые, 17 человек – старческий возраст, 1 долгожитель. Местный перитонит 
имел место в 958 случаев (58%), распространённый – в 192 случаях (12%). В 441 (28%) слу-
чае аппендэктомия была проведена открытым способом, в 1210 случаев (72%) – лапароско-
пически. Для сравнительного анализа было отобрано 100 человек, 48 мужчин и 52 женщины. 
Согласно Возрастной классификации ВОЗ от 2018 г. среди них составили 50 человек – моло-
дые в возрасте 33,64±5,29 лет; 45 человек – пожилые в возрасте 67,1±6,06 лет, 5 человек – 

старческий возраст (81,2±3,7лет). 
 Сроки от появления первых симптомов до госпитализации среди лиц молодого воз-

раста составили: в первые 6 часов – 26% (n=13), в период 6-24 часа – 44%(n=22), позже 24 
часов – 30%(n=15); среди лиц пожилого и старческого возраста: в первые 6 часов – 12%(n=6), 

в период 6-24 часа – 40%(n=20), позже 24 часов – 48%(n=24). В клинической картине среди 
лиц пожилого и старческого возраста у 44% наблюдалась тошнота и рвота, у 36% отмечалась 
лихорадка. У пациентов молодого возраста жалобы на тошноту и рвоту отмечались у 36%, на 
лихорадку у 34%. По данным лабораторной диагностики лейкоцитоз отмечался у 92% паци-
ентов молодого возраста, у 72% пациентов пожилого и старческого возраста. УЗИ было про-
ведено в 32%(n=16) случаев среди пациентов пожилого и старческого возраста, имело диа-
гностическую значимость у 75%(n=12) пациентов. Среди лиц молодого возраста УЗИ-

диагностика использовалась в 52%(n=26) случаев, имело диагностическую значимость в 42% 
(n=11) случаев. Сроки от госпитализации до операции у пациентов пожилого и старческого 
возраста составили: в первые 6 часов - 56%(n=28), в период 6-24 часов – 34%(n=17), более 24 
часов - 10%(n=5); у пациентов молодого возраста: в первые 6 часов - 70%(n=35), в период 6-

24 часов – 30%(n=15). Лапароскопическакя аппендэктомия была проведена: у 68%(n=34) па-
циентов молодого возраста, у 32%(n=16) пациентов пожилого и старческого возраста. Лапа-
ротомическая аппендэктомия: в 68% (n=34) случаев среди лиц пожилого и старческого воз-
раста, в 32%(n=16) случаев у молодых пациентов. 

Выводы. У лиц пожилого и старческого возраста были выявлены следующие особен-
ности: 1) стёртая клиническая картина ургентной патологии; 2) большая диагностическая 
значимость инструментальных методов исследования; 3) высокая частота встречаемости де-
структивных форм аппендицита; 4) наибольшая частота лапаротомических аппендэктомий. 
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Актуальность. Кафедра хирургической стоматологии МГМИ (преобразованная в 
кафедру челюстно-лицевой хирургии в 1991году) была организована в 1964 году. В ее состав 
вошли преподаватели, которые участвовали в боевых действиях, оказывали медицинскую 
помощь в госпиталях фронта и эвакогоспиталях.  

Цель: изучить послевоенные этапы трудовой деятельности  участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. - преподавателей  кафедры хирургической стоматологии 
МГМИ. 

Материалы и методы.  Документы Национального архива Республики Беларусь и 
архива БГМУ, печатные издания научных работ. 

Результаты и их обсуждение. По результатам архивных документов доценты  
Т.В.Фокина и  А.Н.Василенко; ассистенты С.О.Левина и Е.М.Ивус  являлись участниками 
Великой Отечественной войны. Доцент Фокина Тамара Васильевна с января 1942 года 
служила начальником зубоврачебного отделения сортировочного эвакогоспиталя 1857 
Западного фронта Красной Армии, затем в Центральном штабе партизанского движения.  С 
1946 по 1957 годы работала в Минском институте ортопедии и восстановительной хирургии 
в качестве младшего научного сотрудника. В сентябре 1957 года была принята на курс 
стоматологии кафедры госпитальной хирургии МГМИ. С 1964 по 1979 год заведовала 
кафедрой хирургической стоматологии. Василенко Алексей Никифорович во время Великой 
Отечественной войны в 1944-1945 годах служил пулеметчиком стрелкового полка 3-го 
белорусского фронта. Был тяжело ранен. До 1950 года учился на курсах младших 
лейтенантов, а затем служил командиром взвода. После демобилизации поступил в Киевский 
медицинский институт на стоматологический  логический факультет, который закончил в 
1956 году. С 1961 по 1964 годы учился в аспирантуре на кафедре стоматологии БелГИУВ. С 
1964 года стал ассистентом кафедры хирургической стоматологии.  С 1979 по 1980 год 
исполнял обязанности заведующего кафедрой хирургической стоматологии МГМИ. С 1980 
по 1984 год продолжил работу в должности доцента кафедры. Левина Сара Ошеровна с 
апреля 1943 по октябрь 1946 года служила клиническим ординатором, затем начальником 
отделения Тамбовского эвакогоспиталя № 5354, инспектором отделения госпиталей 
Тамбовского областного отдела здравоохранения. После возвращения в Белоруссию с июня 
1947 по сентябрь 1960 года работала врачом–ординатором стоматологического отделения 3-

й ГКБ имени Е.В.Клумова. С 1958 по 1964 год была ассистентом курса стоматологии 
кафедры госпитальной хирургии, затем кафедры стоматологии МГМИ, с 1964 года - 

ассистентом кафедры хирургической стоматологии. Ивус Евдокия Мартыновна с марта 1945 

по февраль 1947 года работала врачом-ординатором хирургического отделения 
эвакогоспиталя № 1017 г. Перми. В 1947 году переехала в г. Минск, где с февраля 1947 по 
октябрь 1952 года работала врачом-ординатором стоматологического отделения 3-й ГКБ 
имени Е.В.Клумова. В октябре 1952 года была назначена главным врачом 
стоматологической поликлиники №2 города Минска. С апреля 1963года стала ассистентом 
кафедры стоматологии. В 1964 году вошла в первый состав кафедры хирургической 
стоматологии МГМИ.  

Выводы. 1.Сотрудники кафедры хирургической стоматологии МГМИ Т.В.Фокина, 
А.Н.Василенко, С.О.Левина, Е.М.Ивус являлись участниками ВОВ, о чем свидетельствуют 
архивные документы. 
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Актуальность. Актуальность исследования определяется ростом травматизма 
черепно-лицевой области, отсутствием скоординированных действий смежных 
специалистов, что в последствии приводит к неудовлетворительным результатам лечения.  

Цель: повышение эффективности лечения застарелых и неправильно сросшихся 
переломов костей краниофациальной области. 

Материалы и методы. В исследование включено 69 пациентов с застарелыми и 
неправильно сросшимися переломами мозгового и/или лицевого отдела черепа, 
распространяющимися на структуры глазницы, находившихся на лечении в УЗ  «ГК БСМП» 
г. Минска в период с 2016 по 2020 гг. Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую 
группу составили 60 (87%) пациентов, при планировании лечения которых использовались 
результаты МСКТ. Устранение посттравматических дефектов и деформаций костных 
структур проводилось с применением стандартных либо выкроенных интраоперационно 
титановых имплантатов. Вторую группу составили 9 (13%) пациентов, для лечения которых 
применялись индивидуальные имплантаты, изготавливаемые с помощью разработанной 
специалистами  БГУИР, совместно с сотрудниками БелМАПО и БГМУ, технологии 
трехмерной реконструкции костных дефектов средней зоны лица на основе выходных 
файлов МСКТ. Показаниями к хирургическому лечению у всех пациентов являлись наличие 
стойких функциональных расстройств и выраженных косметических дефектов. 

Результаты и их обсуждение. В послеоперационном периоде на основании данных 
МСКТ у 53 (88%) пациентов первой группы зафиксировано удовлетворительное положение 
костных отломков, полное перекрывание имплантатом костного дефекта структур глазницы 
– у 21 (35%) пациента. Клинически значимый гипофтальм и энофтальм сохранялся у 47 
(78%) пациентов. Диплопия в течение 6 месяцев после операции отмечалась у 54 (90%) 
исследуемых. У пациентов второй группы удовлетворительное положение костных отломков 
достигнуто в 8 (88%) случаях. Полное перекрывание имплантатом костного дефекта 
структур глазницы наблюдалось у 9 (100 %) пациентов, что привело к устранению 
клинически значимого энофтальма и гипофтальма у 8 (88%) исследуемых. У пациента с 
посттрепанационным дефектом височной и лобной костей, переходящим на верхнюю стенку 
глазницы, отмечалось полное восстановление размерно-геометрических параметров 
реконструируемой области, устранение птоза и двоения, которое сохранялось после 
операции, выполненной ранее по экстренным показаниям. 

Выводы. Устранение посттравматических дефектов и деформаций краниофациальной 
области, учитывая сложность ее анатомо-топографических взаимоотношений, а также 
высокий риск развития интра- и послеоперационных осложнений, требует  
междисциплинарного подхода с привлечением специалистов разных медицинских 
специальностей (челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов, нейрохирургов, 
оториноларингологов). Разработанная в Республике Беларусь технология трехмерной 
реконструкции позволяет получить виртуальную модель черепа пациента с зонами 
повреждений, дает возможность планировать оперативное вмешательство и участвовать в 
моделировании индивидуального имплантата, точно соответствующего размерам и форме 
дефекта, что улучшает результаты оперативного лечения пациентов с посттравматическими 
дефектами и деформациями костей черепно-лицевой зоны.  
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Актуальность. Стремление к улучшению косметического и функционального 
результата реконструкции наружного носа приводит к выработке решений, направленных на 
совершенствование хирургической техники, использование новых материалов. При этом 
объективным показателем для сравнения разных способов является частота 
послеоперационных осложнений и отдаленный анатомический и функциональный результат. 

Цель: провести сравнительный анализ косметического результата при реконструкции 
крыла носа носогубным лоскутом и модифицированным пазл-лоскутом. 

Материалы и методы. Реконструкция крыла носа является наиболее сложной 
задачей несмотря на небольшой размер анатомической части. В нашем материале 
использованы два альтернативных способа устранения дефектов этой субъединицы — 

носогубный лоскут (НГЛ) и модифицированный пазл-лоскут (МПЛ). Мы считаем 
целесообразным выполнить сравнение косметических результатов, полученных при 
применении каждой из хирургических техник. Во всех наблюдениях удалось получить 
достаточную площадь донорской кожи для замещения дефектов крыла носа. Рана на коже 
щеки у всех пациентов была беспрепятственно закрыта простым сведением краев или за счет 
мобилизации кожно-жирового слоя в дорсальном направлении. Реконструкция НГЛ 
выполнена 14 пациентам (группа 1), реконструкция МПЛ — 15 пациентам (группа 2). 
Группы стратифицированы по демографическим и клиническим критериям. 

Результаты и их обсуждение. Показатель оценки вида крыла носа по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) в группе 1 составил 74 балла (65; 86), в группе 2 — 88 баллов (83; 
95). Полученный результат у пациентов, которым выполнена реконструкция МПЛ, выше, 
чем после реконструкции НГЛ. Различие является статистически значимым, p=0,010.  

В обеих группах пластический материал для замещения дефекта кожи формировали в 
медиальной части щеки. Отличие заключалось в дизайне лоскута и способе переноса в зону 
изъяна. Показатель оценки рубца в донорском месте по ВАШ в группе 1 составил 90 баллов 
(83; 95), в группе 2 — 98 баллов (94; 99). Полученный результат у пациентов, которым 
выполнена реконструкция МПЛ, выше, чем у пациентов после реконструкции НГЛ. 
Различие является статистически значимым, p=0,010. 

При сдвижении пазл-лоскута всегда удавалось избежать образования валика в 
надкрыльной области, тогда как заметное утолщение в проекции ножки НГЛ оставалось у 6 
пациентов группы 1 (42,9%).  Таким образом, необходимость в корригирующем 
вмешательстве возникла у 6 пациентов из 14 после реконструкции НГЛ (33,3%), после 
реконструкции МПЛ — ни разу. Различие является статистически значимым, p=0,019. 
Повторные операции позволили улучшить вид медиальной части щеки во всех случаях за 
счет устранения валикообразного выпячивания ножки лоскута. Коррекции были выполнены 
в сроки 1-6 месяцев после первой операции, раны зажили первичным натяжением.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании МПЛ 
получены более высокие косметические результаты, чем при реконструкции НГЛ. Это может 
быть объяснено способом переноса пластического материала из медиальной части щеки в 
реципиентную зону. 
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Актуальность. В настоящее время к послеоперационным рубцам предъявляются 
высокие требования, особенно в челюстно-лицевой области. Классические узловые швы 
имеют существенный недостаток – компрессия тканей вокруг петли с тенденцией к 
прорезыванию, ишемии и некрозу. Серьезным эстетическим недостатком являются так 
называемые шовные метки, которые остаются после снятия швов. Альтернативой узловым 
швам является использование внутрикожного шва с использованием биодеградирующих 
нитей. Преимуществами такой методики является большая асептичность шва, отсутсвие 
болевых ощущений ввиду отсутствия сдавления нервных окончаний, эстетичность рубца. 
Однако оставление инородного материала в ране может препятствовать ее заживлению 
ввиду развития воспалительного процесса. Всех этих недостатков лишен кожный клей. Его 
проще и быстрее наносить, при этом отсутствует кожная реакция, натяжение краев раны 
равномерное. Клеевая повязка проницаема для воздуха и непроницаема для крови и 
инфекционных агентов, удобнее для пациента. 

Цель: сравнить реакцию тканей при закрытии первичной асептической раны с 
использованием узловых швов, внутрикожного шва и кожного клея. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужило 12 самцов 
здоровых лабораторных белых крыс породы Wistar. Эксперимент выполнен на базе вивария 
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» в 
соответствии с действующими биоэтическими нормами. Под инъекционным тиопенталовым 
наркозом и инъекционной анестезией раствора ультракаина моделировали первичные 
асептические раны. на спине животного на протяжении 5 см. Ушивание ран в различных 
группах проводилось с использованием простых узловых швов, внутрикожного шва по 
Холстеду и кожного клея. После заживления ран осуществлялось макро- и 
микроскопическое исследование послеоперационного рубца.  

Результаты и их обсуждение. В результате эксперимента было установлено, что 
площадь послеоперационных рубцовых тканей не зависит от способа закрытия раны. 
Наиболее выраженная тканевая реакция отмечалась при использовании узловых швов, что 
связано с высокой компрессией тканей внутри формируемой петли. Кроме того, данная 
методика показала себя как наименее эстетичная. Внутрикожный шов по Холстеду показал 
высокоэстетичный результат, однако наличие в ране инородного тела – шовного материала – 

вызывало продуктивное воспаление с соответствующей гистологической картиной. 
Применение кожного клея для закрытия раны показало себя как быстрая и удобная методика 
в сравнении со швами, послеоперационный рубец не отличался от такового при 
использовании внутрикожного шва. 

Выводы. Проведенный эксперимент позволил оценить реакцию тканей при закрытии 
кожной асептической раны различными методами. Применение внутрикожного шва и 
кожного клея характеризовалось высокими эстетическими качествами послеоперационного 
рубца по сравнению с узловыми швами. Однако использование кожного клея было более 
быстрым и удобным для хирурга и не сопровождалось развитием продуктивного воспаления 
относительно внутрикожного шва.  
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Актуальность. Клиническая картина фурункулов и карбункулов в ЧЛО в 

современных условиях развивается на фоне гиперергии и характеризуется выраженной 
активностью воспалительного процесса, гнойно-некротическим поражением мягких тканей, 
имеющим тенденцию к распространению. Среди гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области фурункулы и карбункулы лица встречаются в 27,4 % случаев. 
Стадия очищения и заживление гнойно-некротической раны занимает длительное время. 
Оптимизация лечения  пациентов  с данной патологией является одной из актуальных задач 
челюстно-лицевой хирургии.  

Цель: повысить эффективность хирургического лечения фурункулов и карбункулов в 
челюстно-лицевой области у пациентов с применением  сорбционного материала ««АУТ -М».  

Материалы и методы. На базе УЗ «30 городская клиническая поликлиника» и УЗ «10 
городская клиническая поликлиника» г. Минска за 2019 год было проведено лечение 17 
пациентов с фурункулами и карбункулами лица. Проводилась первичная хирургическая 
обработка гнойного очага, некрэктомия; в рану водился дренаж с гипертоническим 
раствором.  Всем пациентам выполнялись клинико-лабораторные исследования до и после 
окончания курса лечения 

При  обработке гнойных ран с фурункулами и карбункулами  лица использовали 
волноводы  «СЛ», «СЖ» и «СЕ» через специальную прокладку, смоченную 0,02 % раствором 
хлоргексидина-биглюконата, затем сорбционным материалом «АУТ-М». Экспозиция УЗ 
фонофореза составляла 1 мин на 1 см кв. Количество процедур на курс лечения включало 5 -

6. Все пациенты получали комплексную противовоспалительную терапию, включающую 
дезагреганты. Клинические симптомы: температура тела, наличие болевого синдрома, отек 
мягких тканей, рассасывание инфильтрата, появление в ране грануляций, начало 
эпителизации - служили критерием в определении динамики течения воспалительного 
процесса у пациентов.   

Результаты и их обсуждение. Результаты клинических исследований с 
использованием в хирургическом лечении препарата «АУТ -М » показали, что нормализация 
температуры тела наблюдалась на 2,56±0,43 сутки при р <0,05. Купирование боли 
происходило через 2,5±0,03 сутки. Рассасывание инфильтрата отмечалось на 5,3±0,2 сутки 
при р <0,001. Начало гранулирования в ране наблюдалось на 3,8±0,04. Эпителизация раны 
происходила у пациентов на 7,25±0,4 при р <0,001. Средняя продолжительность лечения 
пациентов с указанной патологией составила 7,1±0,1 дней. При проведении данной терапии 
было установлено, что использование низкочастотного ультразвука с применением 
сорбционного материала «АУТ-М» значительно ускоряет репаративные процессы, 
эпителизацию и заживление инфицированных ран, способствует очищению ран в первой 
фазе  и более интенсивной регенерации во второй фазе раневого процесса.  

Выводы. Применение низкочастотного ультразвука и сорбционного материала «АУТ-

М» позволяет в более короткие сроки вызвать быстрый регресс воспалительного процесса, 
лизис и отторжение гнойно-некротических масс из раны, уменьшить сроки лечения и 
вероятность возникновения осложнений, тем самым улучшить результаты лечения. 
Предложенный способ лечения прост в использовании, эффективен, может быть применен 
как в условиях стационара, так и в стоматологической поликлинике в связи с его широким 
распространением и импортозамещением. 
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Актуальность. Достоверность диагностики врожденных кист  шеи и бранхиогенных 
раков важна для реабилитации пациентов с данной патологией, а также во избежание 
ошибок при проведении хирургического лечения.  

Цель: выявить частоту врождённых кист шеи и бранхиогенных раков, определить 
особенности их клинического течения; систематизировать методы  диагностики (основные и 
дополнительные); систематизировать методы хирургического лечения.  

Материалы и методы. Нами изучены 137 историй болезни пациентов с 
врождёнными образованиями шеи, находившимися на лечении в 1-м отделении челюстно-

лицевой хирургии 11 ГКБ с 2015 по 2019 г.г. В работе изложены особенности клинического 
течения врождённых образований шеи, проанализированы результаты морфологического 
исследования в до- и послеоперационном периоде, а также методы хирургического лечения 
пациентов с данной патологией. 

Результаты и их обсуждение. Общее количество госпитализированных пациентов, 
находившихся на лечении в 1-м отделении челюстно-лицевой хирургии 11 городской 
клинической больницы г. Минска за период 2015-2019 г.г., составило  9638. Из них 
количество пациентов с опухолями мягких тканей челюстно-лицевой области - 676 человек 
(7%), с врожденными кистами шеи – 137 пациентов. Алгоритм обследования пациентов в 
предоперационном периоде: клиническое исследование, УЗИ, КТ исследование, 
пункционная биопсия в дооперационном периоде и гистологическое исследование в 
послеоперационном периоде, 37 человек прошли МРТ. Всего прооперировано 98 человек 
(71%) с врожденными боковыми  кистами шеи (из них у 5  пациентов  отмечался неполный 
наружный боковой свищ шеи), 39 человек (29%) - с врожденными срединными кистами шеи 
(из них у 2-х пациентов отмечался неполный наружный  срединный свищ шеи). Выявлены 
случаи злокачественного перерождения врождённых кист (5 пациентов), что подтверждено 
результатами гистологического исследования в послеоперационном периоде, которые не 
совпадали с результатами цитологического исследования в предоперационном периоде.  

Выводы.  
1) частота врождённых кист шеи составляет 20,26% от общего количества пациентов  

с доброкачественными образованиями мягких тканей  челюстно-лицевой области;  
2) алгоритм обследования пациентов: клиническое исследование, УЗИ, пункционная 

биопсия, КТ исследование, при необходимости МРТ в дооперационном периоде, 
морфологическое исследование операционного материала;  

3) лучевая диагностика и морфологическое исследование в до- и послеоперационном 
периодах являются ведущими в верификации врождённых кист шеи;  

4) злокачественное перерождение кист шеи наблюдалось преимущественно у 
пациентов с боковыми кистами шеи (5 пациентов (14%).  
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Актуальность. Проблема травматизма челюстно-лицевой области весьма актуальна. 
Повреждения костей лицевого отдела черепа составляют около 3% от общего числа 
переломов костей скелета. Среди них переломы нижней челюсти составляют 60-80%. 

Переломы в области мыщелковых отростков наиболее сложны с точки зрения клиники, 
диагностики и выбора рациональной тактики лечения. Подобные травмы составляют 25-40% 

в структуре травматических повреждений нижней челюсти. Особое место занимают 
субкондилярные переломы, их частота варьирует в пределах 3-14%. 

Основными методами лечения переломов мыщелковых отростков нижней челюсти 
являются консервативный и хирургический. Консервативное лечение, суть которого в 
иммобилизации нижней челюсти, позволяет избежать тяжелых осложнений, таких как, 
например: повреждения лицевого нерва, образования рубцов в эстетически важной зоне  

Цель: оценить результаты консервативного лечения субкондилярных переломов 
нижней челюсти. Изучить эффективность консервативного лечения с учетом 
биомеханических представлений процессов перемещения ВНЧС.  

Материалы и методы. Проведено клиническое и рентгенологическое обследование 
30 пациентов, которые проходили лечение в период с 2014 года по 2018 год. Возраст 
пациентов варьировал от 18 до 64 лет, среди них было 16 мужчин (53,3%) и 14 женщин 
(46,7%). 

Для диагностики и определения степени тяжести дисфункии ВНЧС использовался 
индекс Helkimo. 

Результаты и их обсуждение. Результаты консервативного лечения можно 
расценивать как удовлетворительные, в основном отмечаются признаки легкой дисфункции 
ВНЧС: от 1 до 4 баллов по индексу дисфункции ВНЧС Helkimo. Рентгенологическое 
наблюдение показало, что при высоких переломах мыщелковых отростков в среднем 
теряется до 20% вертикальной высоты ветви нижней челюсти по сравнению с 
противоположной стороной.   

Выводы. Проведенное исследование показало, что лечение субкондилярных 
переломов нижней челюсти консервативным способом и функциональная реабилитация в 
большинстве случаев имеют удовлетворительные результаты даже при сопутствующем 
укорочении высоты ветви и мыщелкового отростка нижней челюсти.  
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Актуальность. В настоящее время определилась единая точка зрения: кисты 
челюстей считают следствием хронического воспалительного процесса. 

Однако данные литературы и опыт клиники челюстно-лицевой хирургии показывают, 
что нередко допускаются ошибки в дифференциальной диагностике кист и новообразований. 
Это приводит к неправильному выбору метода лечения. 

Цель: с целью уточнения рекомендаций в отношении объёма и порядка обследования 
больных нами проведён анализ опыта лечения больных радикулярными кистами верхней 
челюсти и архивного материала кафедры. 

Материалы и методы. Проведено лечение 76 пациентов (33 мужчины и 43 
женщины) в возрасте от 20 до 63 лет, у которых кисты локализовались в основном в участках 
верхней челюсти, прилегающих к верхнечелюстной пазухе. 

Для выявления частоты диагностических ошибок проведён анализ 127 историй 
болезни с радикулярными кистами и 64 с доброкачественными опухолями верхней челюсти. 
Из 127 пациентов, поступивших с первичным диагнозом радикулярной кисты верхней 
челюсти, у 17 при клинико-морфологическом обследовании были выявлены 
доброкачественные опухоли. 

Результаты и их обсуждение. При анализе историй болезни средний процент ошибок 
при дифференциальной диагностике между радикулярными кистами и доброкачественными 
опухолями составил 12.3%. 

Поэтому мы считаем целесообразным обратить внимание врачей на необходимость 
обследования больных с кистами верхней челюсти с учётом особенностей их 
дифференциальной диагностики с опухолевыми процессами.  

Выводы. Систематическое обследование больных с учётом всех признаков, 
отличающих одонтогенные кисты от доброкачественных опухолей челюсти, позволяют 
избежать диагностических ошибок и определить правильную методику лечения, объём и 
характер оперативного вмешательства. 
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Актуальность. Слюннокаменная болезнь составляет от 20,5% до 78% от всей патологии 

слюнных желез с преимущественным поражением (90-95%) поднижнечелюстных желез. Чаще 
конкременты локализуются во внежелезистом отделе выводного протока поднижнечелюстной 
железы (49-50%), реже – во внутрижелезистом отделе (39-40%). В 5-11% случаев имеются 
множественные конкременты, которые локализуются, как правило, во всех отделах протоковой 
системы железы. При локализации конкремента в дистальном отделе выводного протока 
проводятся органосохраняющие операции. При внутрижелезистой локализации конкремента – 
его удаление путем экстирпации поднижнечелюстной железы. После удаления 
поднижнечелюстной слюнной железы в организме могут происходить структурно-

функциональные нарушения со стороны органов желудочно-кишечного тракта и эндокринной 
системы. Учитывая данное обстоятельство, актуальной в настоящее время является проблема 
совершенствования органосохраняющих методик хирургического лечения слюннокаменной 
болезни. Наиболее спорной с точки зрения выбора метода хирургического лечения является 
локализация конкремента в проксимальном отделе выводного протока: удаление конкремента 
при проведении органосохраняющей операции либо путем экстирпации железы. 

Цель: по архивному материалу отделения челюстно-лицевой хирургии 11-й городской 
клинической больницы г. Минска выявить частоту встречаемости пациентов со слюннокаменной 
болезнью, анатомо-топографическую локализацию конкрементов и выбор метода 
хирургического лечения в зависимости от их локализации. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни пациентов с диагнозом 
«слюннокаменная болезнь», госпитализированных в  отделение челюстно-лицевой хирургии 11-

й клинической больницы города Минска за период с января 2012 по декабрь 2014 года.  
Оценивался пол, возраст пациентов, локализация конкрементов по данным ультразвукового и 
РКТ исследования, сроки стационарного лечения, используемые методы лечения. 

Результаты и их обсуждение. За указанный период в отделение челюстно-лицевой 
хирургии госпитализирован 171 пациент с диагнозом «слюннокаменная болезнь», из них 92 
мужчины в возрасте от 32 до 56 лет и 79 женщин в возрасте от 39 до 58 лет. В дистальном отделе 
выводного протока конкременты локализовались у 101 пациента (59,1%), проксимальном – у 43 
пациентов (25,2%), внутрижелезистое расположение – у 27 пациентов (15,8%). При локализации 
конкремента в проксимальном отделе выводного протока поднижечелюстной железы виды 
лечения распределились следующим образом: 25 пациентам проводилось консервативное 
лечение (58,2%), экстирпация железы проведена у 7 пациентов (16,3%), органосохраняющее 
хирургическое лечение проведено 11 пациентам (25,6%). В 11,1% имела место повторная 
госпитализация пациентов, из них у 11 пациентов (57,9%) конкременты локализовались в 
проксимальном отделе. 

Выводы. Локализация конкремента в проксимальном отделе выводного протока 
подчелюстной железы в исследуемой группе составляла 25,2%, из них органосохраняющее 
хирургическое лечение проведено 25,6% пациентов. Чуть более половины пациентов (58,2%) 
подверглись консервативной противовоспалительной терапии. Экстирпация железы проведена у 
16,3% пациентов. В случаях повторной госпитализации количество пациентов с локализацией  

конкрементов в проксимальном отделе выводного протока составляло 57,9%. Проведенное 
исследование указывает на отсутствие единого мнения относительно тактики лечения 
слюннокаменной болезни поднижечелюстной железы с локализацией конкрементов в 
проксимальном отделе выводного протока. В связи с этим мы считаем, что необходимо 
совершенствование методик органосохраняющих операций для полноценной реабилитации и, 
следовательно, улучшения качества жизни данной группы пациентов. 
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Актуальность. Одной из актуальных проблем челюстно-лицевой хирургии является 
лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области, в частности, редко 
встречающейся пиломатриксомы или кальцифицирующейся эпителиомы Malherbe. В мае 
2019 г. в отделении челюстно-лицевой хирургии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
больница» наблюдался и был прооперирован больной А., 5 лет с диагнозом 
«Пиломатриксома щечной области справа». 

Цель: изучить этиологию, патогенез, клинику и методы лечения редкой 
доброкачественной опухоли – пиломатриксомы. 

Материалы и методы. При выполнении работы была проанализирована информация 
по данной проблеме в научной литературе, использованы основные и дополнительные 
методы клинического обследования, а также метод динамического наблюдения.  

Результаты и их обсуждение. Больной А., 5 лет, поступил в стационар челюстно-

лицевой хирургии СОКБ с жалобами на наличие безболезненного новообразования щечной 
области справа. Из анамнеза заболевания было выяснено, что в феврале 2019 г. ребенком 
была получена травма данной области с образованием гематомы, наблюдался у травматолога 
по месту жительства, улучшения не наступало. При осмотре определяется симметрия лица, 
кожные покровы незначительно изменены в цвете, с синюшным оттенком. При пальпации в 
поверхностных слоях кожи определяется плотный полусферический узел диаметром 1х1 см, 
плотно спаянный с подлежащими тканями. Общий анализ крови, анализ мочи, 
биохимический анализ крови – без патологии. На основании данных обследования больному 
А. был поставлен предварительный диагноз «Пиломатриксома щечной области справа». На 
следующий день после поступления в отделение больной был прооперирован: под общим 
обезболиванием после обработки соответствующей  области антисептиком был произведен 
окаймляющий разрез справа в щечной области, новообразование размером 1х1 см иссечено и 
направлено на гистологическое исследование. Выполнен гемостаз, наложены одиночные 
узловые швы «Проленом», рана обработана раствором бриллиантового зеленого, наложена 
асептическая повязка. Больной находился под наблюдением врачей в течение недели, ему 
проводились ежедневные перевязки, после чего был выписан с выздоровлением. 
Рекомендовано дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства. 

Выводы. Заболевание чаще возникает в детском возрасте. Считается, что 
провоцирующим фактором возникновения пиломатриксомы может являться травма, однако 
имеются сведения о генетической предрасположенности к возникновению данной 
патологии. Пиломатриксому с помощью гистологического исследования необходимо 
дифференцировать от базалиомы, атеромы, фибромы, эпидермальной кисты, 
ксантогранулемы. Лечение данного новообразования – хирургическое. Прогноз в 
большинстве случаев благоприятный, однако высока вероятность рецидивов. 
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Г. Д. Авроцкий с соавторами (1999) указывают, что в практике врача хирурга-

стоматолога пациенты с кистами челюстей встречаются 1 на 100 посещений. Более чем в 
90% случаев они имеют одонтогенную природу и относятся к кистам имеющим внутреннюю 
эпителиальную выстилку (С. А. Асмина, 2004; Э. Хельвиг, 1999; Е. Кругер, 1991). 

Радикулярные кисты чаще формируются в возрасте от 20 до 30 лет и выявляются на 
верхней челюсти в основном в области фронтальных зубов, на нижней челюсти 8% кист 
связано с молярами. 

Воспалительный генез имеют 80% радикулярных кист, в 19% имеет место нарушение 
формирования тканей и у 1% пациентов с кистами челюстей данная патология связана с 
травмами челюстно-лицевой области (Л. А. Казеко, 2007; Л. А. Григорьянс, 2004; Ю. С. 
Кабак, 2005). Вместе с тем, по данным R. Weiger (1997), неправильно проведенное 
эндодонтическое лечение у 61% пациентов приводит к развитию изменений тканей 
периодонта в области верхушек корней. По данным Е. Б. Боровского (2008), даже при 
идеальном заполнении корневых каналов осложнения возникают как минимум в 5 из 7 
случаев. 

Все это обуславливает провести анализ причин неправильной диагностики и 
осложнений в процессе лечения кист челюстей. 

Все ошибки при лечении пациентов с кистами челюстей условно можно разделить на:  

1. Ошибки при диагностике кистозных образований, 
2. Ошибки в предоперационной подготовке пациентов, 
3. Ошибки во время хирургического лечения, 
4. Ошибки в послеоперационном периоде. 
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Актуальность. Проблема лечения гнойно-воспалительный процессов челюстно-

лицевой области и шеи по-прежнему остается сложной и актуальной (Н.Н. Бажанов с соавт., 
2002). Это связано с увеличением количества больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями лица и шеи, которые составляют не менее 50-60% больных, 
госпитализированных в отделения челюстно-лицевой хирургии. Такая тенденция 
объясняется возрастанием количества антибиотикорезистентных штаммов, усилением 
вирулентности условно-патогенной микрофлоры, а также снижением резистентности 
макроорганизма и недостаточным уровнем культуры населения.  

Цель: изучить особенности современной структуры и этиологии одонтогенных 
гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи с оценкой 
резистентности возбудителей одонтогенных гнойно-воспалительных процессов к 
используемым в практике антибиотикам.   

Материалы и методы. Был проведен анализ 612 историй болезни пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии №2 УЗ 
«11 ГКБ» г. Минска за период 2017-2020 гг. по поводу одонтогенных гнойно-

воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи. Диагностика воспалительных 
процессов проводилась на основании анамнеза, клинического осмотра челюстно-лицевой 
области и шеи, а также дополнительных методов рентгенологической диагностики, 
бактериологического и микологического исследований. Забор материала для 
бактериологического и микологического исследования проводился до начала 
антибактериального лечения, после проведения операции первичной хирургической 
обработки гнойного очага интраоперационно. В течение 2-3 часов материал доставляли в 
микробиологическую лабораторию, где проводили микроскопию, культуральное 
исследование и определение чувствительности выделенных микроорганизмов к 
антибиотикам и противогрибковым препаратам. 

Результаты и их обсуждение. По полученным нами данным, у пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии №2 УЗ 
«11 ГКБ» г. Минска в 2017-2020 годах был проведен анализ структуры одонтогенных 
гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи. Чаще всего 
встречаются абсцессы челюстно-язычного желобка, абсцессы подчелюстной области и 
флегмоны двух пространств. В 2017 году обнаружено 10,3% случаев тяжелого течения 
одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области: флегмоны 
двух и более клетчаточных пространств, одонтоенный медиастинит, в 2019 году выявлено 
12,3% случаев. Установлено, что при гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой 
области и шеи преимущественно выделяются микроорганизмы Streptococcus viridans – 37,7% 

случаев, Staphylococcus epidermidis – 31,4%. 

 Выводы. Отмечается рост числа случаев тяжелого течения одонтогенных гнойно-

воспалительных процессов челюстно-лицевой области. Установлено, что при гнойно-

воспалительных процессах челюстно-лицевой области и шеи преимущественно выделяются 
грамм-положительные микроорганизмы. В зависимости от микрофлоры гнойного очага 
производится рациональный подбор антибиотикотерапии. 
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Актуальность. На сегодняшний день основную роль в планировании оперативных 
вмешательств играют методы компьютерной томографии: мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) и конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). Томографы, на 
которых проводится исследование, обладают своим специализированным программным 
обеспечением для планирования и контроля лечения. При сканировании получается серия 
срезов исследуемой области в виде DICOM-файлов (англ. Digital Imaging and 
Communications in Medicine — стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 
медицинских изображений), которые образуют трехмерное изображение лицевого черепа. 
Анализ полученного трехмерного объемного изображения позволяет хирургу оценить объем 
вмешательства, ее точную локализацию и размеры. Кроме того, программное обеспечение 
некоторых томографов позволяет также проводить виртуальное планирование операции, 
используя функции зеркального отображения (здоровой стороны на деформированную), 
сегментацию и перемещение отдельных участков скелета. Подобная визуализация помогает 
хирургу в составлении плана операции, оценка объема вмешательства, определение доступа 
к области деформации. В открытом доступе существует большое количество бесплатных и 
коммерческих программ для анализа DICOM-изображений (AMIDE, Synedra View, 

специализированных программ для планирования хирургических вмешательств на костях 
черепа: Mimics (Materialise), iPlan 3.0 (Brainlab, Германия), 3D Doctor, и др. Виртуальное 
планирование в таких программах основано на широком, но далеко не полном, наборе 
стандартных функций. По причине большого количества ПО, доктору, не обладающему 
специальными знаниями и опытом работы с ними, на пути появляется ряд трудностей в 
выборе оптимальной программы, удовлетворяющей поставленным к ней требованиям.   

Цель: провести анализ программного обеспечения для планирования оперативных 
вмешательств (сертифицированного в Республике Беларусь) и сформировать рекомендации к 
рациональному использованию программ. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлось программное 
обеспечение, используемое лечебными и диагностическими учреждениями Республики 
Беларусь, оцениваемое по критериям, выставленным согласно наиболее часто используемым 
функциям при работе с томографическими снимками пациентов.  

Результаты и их обсуждение. При изучении ПО, внимание уделялось следующим 
аспектам: возможность построения с КТ панорамной томограммы, возможность построения 
зонограммы по произвольной кривой, 3D реконструкция челюстей или отдельных объектов, 
возможность прорисовки нижнечелюстного и подглазничного каналов, возможность работы 
с интегрируемыми моделями. Так же в исследуемые параметры входили полнота охвата 
проприетарных и открытых форматов КЛКТ снимков, скорость открытия DICOM -файлов, 
требованиях к аппаратной части компьютера.  

Выводы. Наиболее оптимальным с точки зрения полноты функционала является ПО 
Galileos (Sirona), Самым производительным -  Xelis (Rayscan). Наименее требовательным к 
аппаратной части является Realscan (Pointnix). Расширить возможности с помощью 
объемного моделирования представляется возможность с помощью связки ПО InVesalius 3.0 
+ Autodesk 3D Studio max, Autodesk maya. Перспективным направлением в оценке 
томографических снимков является Diagnocat, использующий машинное обучение и 
нейросеть для пространственной оценки структур и планирования оперативных 
вмешательств.        
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Нейроэндокринные новообразования (НЭН) – это группа разнообразных новообразо-
ваний с признаками нейроэндокринной дифференцировки, способных развиваться во всем 
теле. Исторически сложилось, что для обозначения этих новообразований в клинической 
практике используются различные определения и синонимы.  

Данные эпидемиологических исследований последних десятилетий свидетельствуют 
о высокой распространенности НЭН в популяции. При этом первичная заболеваемость раз-
личными авторами оценивается в 0,9 – 6,98 случаев на 100 тысяч населения в год. В общей 
структуре заболеваемости НЭН наибольшую долю составляют НЭН желудочно-кишечного 
тракта. Так же было установлено, что карциноидный синдром развивается у 10-19% пациен-
тов с НЭН. У таких пациентов была выявлена более низкая 5 -летняя выживаемость. Боль-
шинство пациентов с карциноидным синдромом были женского пола, принадлежали к неис-
паноязычной европеоидной расе, имели хорошо дифференцированные нейроэндокринные 
опухоли тонкой кишки с низким грейдом и метастазы в печень.  

Карциноидный синдром развивается в результате попадания биологически активных 
веществ в системный кровоток, в первую очередь серотонина, гистамина, тахикининов и 
простагландинов. Клиническая картина карциноидного синдрома включает приливы, диа-
рею, схваткообразные боли в животе, карциноидную болезнь сердца, телеангиэктазии, брон-
хоспазм и отеки. 

С учетом низкой первичной заболеваемости НЭН, проведение популяционного скри-
нинга нецелесообразно. Однако активно разрабатываются и проводятся программы скринин-
га для групп риска по развитию НЭН, в частности для пациентов с синдромом множествен-
ной эндокринной неоплазии. 

В клинической практике НЭН выявляются, как правило, случайно. Реже диагностиче-
ский поиск инициируется наличием симптомов и включает анализ клинических проявлений 
заболевания, лабораторные методы исследования, визуализацию (в том числе методы, осно-
ванные на выявлении экспрессируемых опухолью рецепторов)  и исследование материала 
биопсии. 

Лечение НЭН базируется на двух аспектах: противоопухолевое лечение и контроль 
симптомов избытка гормонов. Индивидуализация лечебной тактики определяется диффе-
ренцировкой опухоли, клиническим течением, возможностью и целесообразностью хирурги-
ческого лечения. Учитывая многофакторность патофизиологических аспектов НЭН, широ-
кую вариабельность клинических проявлений, эффективность лечебно-диагностической 
стратегии определяется тесным взаимодействием междисциплинарной команды специали-
стов, включающей онкологов, морфологов, эндокринологов, а также пульмонологов и га-
строэнтерологов. 

Гетерогенность НЭН, запутанная номенклатура, многофакторность патофизиологиче-
ских аспектов и широкая вариабельность клинических проявлений затрудняют своевремен-
ную диагностику и соответственно лечение. В тоже время, разработанные в последние годы 
лечебно-диагностические алгоритмы позволяют оказать качественную медицинскую помощь 
пациентам с нейроэндокринными новообразованиями. 
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Актуальность. В современных условиях актуальной проблемой диабетологии явля-
ется оценка качества жизни пациентов с сахарным диабетом. В связи с тем, что пациенты с 
сахарным диабетом нуждаются в регулярном приёме лекарственных средств, самоконтроле, 
мониторинге ряда лабораторных параметров, диспансерном наблюдении у пациента форми-
руется новый образ жизни, включающий изменения в бытовой и профессиональной сфере 
человека. Таким образом, оценка качества оказания медицинской помощи у данных катего-
рии пациентов приобретает не только клиническую значимость, но также помогает визуали-
зировать уровень социальной адаптации человека на фоне данного заболевания.  

Цель: изучить медико-социальную характеристику оказания медицинской помощи 
пациентам с СД 1-го и 2-ого типа в Брестской области для разработки мероприятий по улуч-
шению организации помощи данных категорий пациентов.  

Материалы и методы. Проводился сбор и анализ информации, полученной в резуль-
тате опроса пациентов с СД при помощи анкеты, разработанной в Республиканском центре 
эндокринологии на основании международных рекомендаций в области диабетологии.  

Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 275 пациентов, из них 
224 с СД 1-го (81,46 %) и 51 с 2-го типа (18,54 %). В опросе участвовало 137 (49,82%) муж-
чин и 138 (50,18%)женщин. По возрасту пациенты распределились следующим образом: до 
20 лет – 20 человек (7,27 %), 20-40 лет –91 человек (33,1 %), 40-60 лет – 80 человек (29,1%), 
50-100 лет – 84 человека (30,53%). Социальный статус: работающий трудоспособного воз-
раста – 137 пациентов (49,82%), неработающий пенсионер –74(26,9%), работающий пенсио-
нер – 11(4%). 

По результатам анкетирования, установлено, что 185 (67,26 %) пациентов оценивали 
свое состояние здоровья как удовлетворительное, хорошее состояние здоровья отмечали  72 

(26,18%), плохое - 1(4,37%), очень хорошее- 5(1,83%), очень плохое – 1(0,36%). С момента 
манифестации СД в «Школе диабета» обучались 240 (87,27 %) пациентов, из них 139 (57,5 
%) более двух раз. При оценке уровня знаний о сахарном диабете 220 пациентов (80%) счи-
тают его достаточным, а 55(20%)- недостаточным. В качестве альтернативной формы обуче-
ния 110 пациентов (40%) предпочли бы «Школу диабета» в поликлинике, 98 пациентов 
(35,6%)- в стационаре, 43 пациента (15,6%)- по интернету, 25 пациентов (8,8%) – в санато-
рии. На вопрос «Оцените доступность посещения врача – эндокринолога» - 217 (78,55 %) па-
циентов ответили: «Посещение доступно тогда, когда мне нужно». На основании анкетиро-
вания 257 (93,09 %) пациентов отметили, что они удовлетворены назначенным им лечением. 
Среди наиболее часто используемых инсулинов короткого действия 126 пациентов (45,6%) 

использовали «Актрапид», а среди инсулинов длительного действия 101 (36,47%) человек 
использовали «Протафан». На вопрос «Получали ли Вы необходимую конкретно Вам ин-
формацию относительно Вашего заболевания на приёме у врача» «да» ответили 261 пациент 
(94,9%), из них 256 человек (98,2%)получили ее в доступной форме, а 14(5,1%) не получили 
необходимую информацию. 159 пациентов (58%) ответили, что принимают участие в реше-
ниях врача, касающихся их лечения. 

Выводы. Результаты свидетельствуют о том, что большинство пациентов получают 
необходимую информацию о своей болезни 261(94,9%) в доступной форме 256(98,2%). 
257(93,09%) удовлетворены своим лечением. В «Школе диабета» обучались 240  (87,27 %) 

пациентов, из них 139 (57,5 %) более двух раз. В качестве альтернативной формы обучения 
110 пациентов (40%) предпочли бы «Школу диабета» в поликлинике, 98 пациентов (35,6%) - 

в стационаре, 43 пациента (15,6%)- по интернету, 25 пациентов (8,8%) – в санатории.  
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Актуальность. Тенденция к росту числа поражений щитовидной железы обуславли-

вает актуальность  вопросов совершенствования дифференциальной диагностики узловых 
образований  и выявление ранних признаков их озлокачествления. 

Цель: оценить возможности радионуклидного исследования в комплексной диагно-
стике узловой патологии ЩЖ.  

Материалы и методы. Истории болезни 23 пациенток, пролеченных на базе учре-
ждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница» в 2017 – 2018 г.г.  

Результаты и их обсуждение. Проанализированы истории болезни 23 женщин в воз-
расте от 25 до 70 лет. Гормонально наблюдался эутиреоз или тиреотоксикоз. При ультразву-
ковом исследовании, узловые образования ЩЖ не имели отличимых особенностей, в ряде 
случаев в одной доле встречались узлы разной эхогенности, требующие дифференцировки. У 
12 пациенток (52,2%) с диагнозом «нетоксический многоузловой зоб», по результатам ради-
онуклидного исследования выявлены гипофункционирующие узлы в 29% случаев,  гипер-
функционирующие - 43%, смешанные - 28%. У 6 пациенток (26,1%) с диагнозом «нетоксиче-
ский однооузловой зоб», согласно данных сцинтиграфии доля гипо- и гиперфункционирую-
щие узлов была равная по 50%. 5 пациенток (21,7%) с диагнозом «тиреотоксикоз с токсиче-
ским многоузловым зобом», в 100% случаев имели гипофункционирующие узлы. Гистоло-
гические заключения: узловой коллоидный зоб, микро- макрофолликулярный коллоидный 
зоб, фолликулярная аденома, фолликулярный рак были сопоставимы со сцинтиграфически-
ми заключениями. 

Выводы. Сцинтиграфия ЩЖ, имея низкую лучевую нагрузку, позволяет: визуально 
оценить уровень гормональной активности нормальной ткани ЩЖ и очагов уплотнения, не 
дифференцируемых на сонограмме; предположить гистологические свойства ткани; выявить 
наличие онкологической настороженности. На основании полученных данных определить 
предпочтительную тактику ведения пациента.  
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Актуальность. Понятие «расстройство гендерной идентификации» отражает состоя-
ние индивидуума, при котором происходит несоответствие гендерной идентификации и его 
биологического пола. При этом возникает гендерная дисфория (дистресс или дискомфорт), 

для устранения которой части пациентов требуется проведение гормонального лечения.  
Цель: исследовать основные аспекты гормонального этапа перехода трансгендерных 

лиц. 

Материалы и методы. В ходе данного исследования были проведены опрос, анкети-
рование, анализ амбулаторных карт 75 пациентов с расстройством гендерной идентифика-
ции, начавших прохождение гормональной терапии в период с 2001 по 2016 год на базе ГУ 
«Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения». Всем пациентам 
был выставлен диагноз F64.0 Транссексуализм в соответствии с диагностическими критери-
ями Международной классификации болезней 10-го пересмотра врачами-психиатрами УЗ 
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья». Статистическая об-
работка данных проведена с использованием программ «Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 
10,0 for Windows». 

Результаты и их обсуждение. В ходе данного исследования было выявлено, что со-
отношение транс-мужчин к транс-женщинам составляет 2:1. Средний возраст пациентов на 
момент исследования: 37,4 года для транс-мужчин и 39,84 лет для транс-женщин. Транс-

мужчины в среднем начинали приём гормональных препаратов по назначению врача в 28,8 
лет, при этом 40% транс-мужчин самостоятельно принимали гормональные препараты до 
первичного приёма в течение 2,25 лет. В свою очередь средний возраст транс-женщины на 
момент начала гормонального этапа перехода – 31,7 лет, и 68% транс-женщин принимали 
гормональные препараты без назначения врача в течение 1,2 лет. Только у 20% транс-

женщин и у 44% транс-мужчин была проведена хирургическая коррекция пола. Средняя 
длительность приёма гормональных препаратов до начала хирургического лечения составила 
2,67 лет и 1 год для транс-мужчин и транс-женщин соответственно. 

Выводы. Средний возраст на момент начала гормональной терапии под контролем 
врача составил 28,8 лет для транс-мужчин и 31,7 лет для транс-женщин. Значительная доля 
самостоятельного назначения гормональных препаратов была выявлена среди транс-

женщин. Средняя продолжительность самостоятельного приема гормональных препаратов 
составила 2,25 лет и 1,2 года для транс-мужчин и транс-женщин соответственно. Средняя 
продолжительность приёма гормональных препаратов от первичного приёма до проведения 
хирургического этапа перехода – 2,7 лет для транс-мужчин и 1 год для транс-женщин. 
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Актуальность: За последние годы заболеваемость сахарным диабетом (СД) – приоб-
рела характер «неинфекционной эпидемии». В Республике Беларусь на 1 января 2018 года на 
диспансерном учете находилось 319 756 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с са-
харным диабетом 2 типа  –  299 597 человек. За последние 20 лет отмечается рост больных 
сахарным диабетом в 3 раза, при этом первичная заболеваемость с 1995 по 2017 г. выросла в 
4,5 раза – с 69,6 %000 до 316,46%000. 

Цель: оценить факторы риска развития и определить особенности диагностики СД 2 
типа на поликлиническом уровне в г.Минске. 

Материалы и методы. Изучены 59 амбулаторных карт пациентов с СД 2 типа за 2019 
г. на базе поликлиник №32, 22, 11 г.Минска с оценкой факторов риска по шкале FINDRISK, 
биохимического анализа крови (уровни глюкозы, холестерина, триглицеридов, ЛПНП), гли-
кемии натощак, НвА1с. Статистическая обработка данных производилась посредством паке-
та программ Statistics 10.0 и MS Office Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 59 человек, 23 муж-
чин в возрасте 58,83± 8,53 лет и 36 женщин в возрасте 65,22± 9,81 лет. Средний возраст па-
циентов составил 62,73±9,77 лет, ИМТ 32,38±6,50 кг/м2, уровень гликемии натощак 
7,57±2,25 ммоль/л, гликированый гемоглобин (HbA1c) 6,96±1,72%.  

В 76,27% случаев диагноз был установлен по уровню гликемии натощак, в 1,69% по 
уровню HbA1c, в 18,64% было проведено исследовании обоих показателей, в 3,39% случаев 
был проведен ПТТГ. 

Подтверждение диагноза было проведено в 42,37% случаев врачом-эндокринологом, 
27,12% - участковым терапевтом, 22,03% - врачом общей практики, 6,78% - при обращении в 
стационар, в 1,69% - данные отсутствовали. 

Лечение было назначено в 42,37% врачом-эндокринологом, 30,51% - участковым те-
рапевтом, 22,03% - врачом общей практики, 1,69% - в стационаре, в 3,39% - данные отсут-
ствовали. 

В анамнезе гипергликемия выявлена в – 71,18%, отсутствовала в – 6,78%, 22,04% - не 
проводилось исследования. У 59,32% контроль гликемии был проведен в предыдущие годы. 
В 10,17% гликированый гемоглобин исследовался ранее. В 8,47% случаев присутствовали 
сведения о самоконтроле гликемии.  

ИМТ превышал 25 кг/м2 у 79,66%. Низкая физическая активность отмечалась в 8,47%. 
42,37% имели данные о ИМТ за предыдущие годы. Гиперхолестеринемия присутствовала в 
анамнезе 57,63% пациентов, у 5,08% отсутствовала, у 37,29% отсутствовали данные. Арте-
риальная гипертензия в анамнезе выявлена у 71,18%, другие сердечно-сосудистые заболева-
ния у 61,02%.  

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что основными факторами 
риска развития СД 2 типа явились: высокий ИМТ (превышал 25 кг/м2 у 79,66%), низкая фи-
зическая активность, гиперхолестеринемия (в анамнезе у 57,63%), гипергликемия в анамнезе 
(71,18%), артериальная гипертензия (71,18%), другие сердечно-сосудистые заболевания 
(61,02%). В 76,27% случаев диагноз был установлен по уровню гликемии натощак, в 1,69% 
по уровню HbA1c, в 3,39% случаев был проведен ПТТГ. Диагноз СД 2 типа впервые у боль-
шинства пациентов (42,37%) был подтвержден врачом-эндокринологом. Лечение СД 2 типа в 
42,37% осуществлялось врачом-эндокринологом, в 30,51% - участковым терапевтом, 22,03% 

- врачом общей практики. 
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Диабетическая ретинопатия – микрососудистое осложнение сахарного диабета, харак-
теризующееся поражением сетчатки в результате ишемии, повышения проницаемости и эн-
дотелиальной дисфункции сосудов, приводящее к значительному снижению зрения вплоть 
до его полной потери. Диабетическая ретинопатия является основной причиной слепоты, 
особенно среди людей трудоспособного возраста. 

Ведущим звеном патогенеза являются расстройства микроциркуляции, связанные с 
наследственными особенностями строения сосудов сетчатки и метаболическими сдвигами, 
сопровождающими сахарный диабет. 

При сахарном диабете гемато-ретинальный барьер, препятствующий проникновению 
в ткань сетчатки крупных молекул из кровеносных сосудов, становится более проницаемым, 
что приводит к попаданию в сетчатку нежелательных веществ. 

Ведущими методами лечения за последнее десятилетие стали комплексное использо-
вание фотокоагуляции сетчатки и ингибиторов ангиогенеза (анти -VEGF препараты). 

Ингибиторы VEGF — это моноклональные антитела, которые селективно связывают-
ся с рецепторами к эндотелиальному фактору роста сосудов, блокируя его действие. Они по-
давляют неоангиогенез в опухолях, лишая их возможности дальнейшего роста. Полученные 
за последнее время данные об участии VEGF в развитии диабетической ретинопатии позво-
лили предложить анти-VEGF в качестве её консервативного лечения. В клинической практи-
ке доступно несколько лекарственных препаратов, блокирующих биологическое действие 
VEGF: пегаптаниб (селективный ингибитор VEGF165), ранибизумаб и бевацизумаб (блока-
торы всех изоформ VEGF), афлиберцепт. 

На современном этапе исследований диабетической ретинопатии  наибольшее значе-
ние приобретает определение рентабельности в использовании различных методов терапии. 
Наиболее актуальным является вопрос рентабельности в использовании анти-VEGF препара-
тов как препаратов 1-й линии. 
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Актуальность. Болезнь Грейвса – наиболее частая причина гипертироза, обусловлен-
ная развитием аутоиммунной патологии щитовидной железы с образованием аутоантител 
против TТГ-рецепторов. Радиойодтерапия является методом выбора при определении такти-
ки радикального лечения БГ и используется в течение многих лет.  

Цель: провести оценку длительности лечения БГ тиреостатическими препаратами, 
показаний для назначения РЙТ и оценить ее эффективность по частоте различных исходов 
лечения и динамике объема щитовидной железы через 1 год после проведения РЙТ.  

Материалы и методы. Исследование выполнено по данным анализа 103 медицин-
ских карт пациентов в ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеоле-
чения», которым в 2013-2018 гг. была выполнена РЙТ по поводу болезни Грейвса. Ретро-
спективно проанализированы данные о длительности лечения тиреостатиками до назначения 
РЙТ, причинах назначения РЙТ, результатах лечения и динамике размеров щитовидной же-
лезы. Для обработки статистических данных были использованы программы MicrosoftExcel, 
STATISTICA 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Были получены следующие результаты: стаж медика-
ментозной терапии тиреотоксикоза на момент рекомендации проведения РЙТ до 1 года – 8%, 

1-2 года – 12%, 2-5 лет – 33%, 5-10 лет – 17%, более 10 лет – 30%.  Показаниями для прове-
дения РЙТ были: длительное течение БГ (более 2 лет) – 28%, рецидив после хирургического 
лечения – 20%, тяжелая сопутствующая патология – 20%, отказ от хирургического лечения – 

15%, аллергия на тиреостатическую терапию – 5%, лейкопения и агранулоцитоз – 2%, другое 
– 10%. В исходе лечения развился эутиреоз – 5%, гипотиреоз – 85%, тиреотоксикоз – 10%. 

Через 1 год после проведения РЙТ объем щитовидной железы в среднем уменьшался на 
16,7±14,2 см3 (до РЙТ средний объем щитовидной железы составлял 24,2±17,5 см3, через 1 
год после проведенного лечения – 7,5±6,9 см3) . 

Выводы.  
1. В 90% случаев назначение РЙТ было обоснованным. Наиболее частое показание – 

длительное течение болезни Грейвса. 
2. Через 1 год после проведения РЙТ благоприятный эффект был достигнут у 90% па-

циентов. Причины развития в 10% резидуального тиреотоксикоза требуют дополнительного 
исследования. 

3. РЙТ привела к уменьшению объема щитовидной железы на 16,7±14,2 см3. 
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Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и гиперпролактинемия – 

наиболее распространенные эндокринные заболевания женщин репродуктивного возраста, 

занимающие лидирующие позиции среди причин нарушений менструального цикла и анову-
ляторного бесплодия. Связь между СПКЯ и синдромом гиперпролактинемии описывается с 
1950-х годов, однако патофизиологические аспекты остаются не до конца изученными, име-
ются противоречивые данные о частоте встречаемости повышенного уровня пролактина при 
синдроме поликистозных яичников. На сегодняшний день сохраняется вопрос, является ли 
умеренная гиперпролактинемия проявлением СПКЯ или, учитывая высокую распространен-
ность обеих патологий, это случайная ассоциация. 

Цель: оценить взаимосвязь между повышенным уровнем пролактина и СПКЯ, прове-
сти анализ гормональных отклонений и нарушений менструальной функции. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 карт пациенток, наблю-
дающихся в УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска с диагнозом СПКЯ 
в возрасте от 21 до 38 лет. В исследуемую группу вошли пациентки с нормальным или по-
вышенным ИМТ, имеющие нарушения менструального цикла и эхографические признаки 
СПКЯ (V OVS и V OVD более 10 см3). Исследуемые параметры: возраст менархе, менстру-
альный цикл (частота, длительность, наличие или отсутствие болевого синдрома) гормо-
нальные показатели (ФСГ, ЛГ, эстраидол, пролактин, мономерный пролактин, тестостерон, 
17-оксипрогестерон, ТТГ), УЗИ органов малого таза, клинические признаки гиперандроге-
нии (гирсутизм, андрогензависимая дермопатия). Критериями исключения были : возраст от 
менархе менее 8 лет, иные причины гиперпролактинемии.  

В работе использовался статистический метод исследования. Обработка данных про-
ведена с использованием пакетов прикладной программы «Microsoft Excel ХР», «Statistica 
10.0».  

Результаты и их обсуждение.  Средний возраст наступления первой менструации у 
пациенток составил 13±2 лет. Нарушения менструального цикла от менархе возникли в 
36,7%. Умеренные и безболезненные менструации - у 86,7% и 73,3% соответственно. 

Повышения уровня ЛГ выявлено у 53,0% пациенток, тестостерона – у 63,0%, сниже-
ние эстраидола – у 43,0%, значения ФСГ у всех обследуемых женщин было в пределах рефе-
ренсных значений. Соотношения ЛГ/ФСГ более 2,5 отмечалось в 36,7% случаев.  

При первом гормональном исследовании у почти 46,7% пациенток выявлены незна-
чительные превышения уровня пролактина (на 49,0% выше нормы), в последующем стойкая 
вторичная гиперпролактинемия (629,3 – 920,0 мкМЕ/мл) сохраняется у 38,5% пациенток. В 
качестве симптоматической терапии получали препараты прогестерона и комбинированные 
оральные контрацептивы. 

Выводы. По результатам исследования более трети пациенток имеют нарушения ре-
гулярности менструального цикла с момента наступления менархе. Ведущие нарушения в 
гормональном фоне – гиперандрогения, повышение уровня ЛГ более чем у половины иссле-
дуемой группы. При первом гормональном исследовании у почти половины (46,7%) пациен-
ток обнаружены незначительные превышения уровня пролактина. При последующих иссле-
дованиях сохраняется стойкая вторичная гиперпролактинемия у 38,5% пациенток. 
  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1372 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Saba Javed 

ASSESSMENT OF THE TRABECULAR BONE INDEX IN PATIENTS  

WITH TYPE 1 DIABETES 

Supervisor  Assistant Dydysko Y.V. 

Department of Endocrinology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Introduction and Aim. Diabetic osteopathy in patients with type 1 diabetes (T1DM) is ap-

parent. As a result, potential predisposition to an increased fracture risk could be suspected. How-

ever, approaches to its diagnosis are still ambiguous. The aim of this study was to observe the fea-

tures of serum osteo-specific parameters, dual energy X–ray absorptiometry (DXA) data in T1DM 

patients. To study the quantitative and qualitative characteristics of the lumbar spine in T1DM pa-

tients. ВМD  was  taken  as  a  quantitative assessment and trabecular  bone score (TBS) was used 

as qualitatively parameter. 

Materials and methods. 157 patients with T1DM (105 women, 52 males) (mean age: 32.5 

(25.5–41.6) yrs, duration of DM: 13 (7–20) yrs, age of manifestation: 19 (14–23) yrs, BMI: 23.43 

(21.55–25,70) kg/m2; HbA1c: 8.2 (7.6–8.9) %) and 98 (67 women, 31 men) controls, comparable 

in sex, age and anthropometric data. The research involved general clinic examination, serum bone-

specific parameters, DXA (bone mineral density (BMD) and trabecular bone score (TBS) of lumbar 

spine). Z–score of –2.0 or less was regarded as «low bone mineral density».  
Results. There were no significant differences in L1-L4 BMD and TBS in women compared 

to men: 1.16 (1.08–1.26 vs. 1.16 (1.08–1.28) g/sm2) and 1.40 ((1.35–1.46) vs. 1.44 (1.37–
1.49)g/sm2). Similar results were obtained in subgroups of T1DM patients and controls. There was 

a definite link between BMD (L1–L4) and TBS (L1–L4). Low BMD was detected in 14.6% (23) of 

the surveyed patients with T1DM and 4.1% (4) of controls. T1DM patients compared to controls 

had lower BMD and TBS: BMD 1.14 vs 1.23 g/cm2; TBS 1.39 vs 1.45, T-score TBS K 0.30 vs 

0.10; Z-score TBS K 0.30  vs. 0.15. Detailed  assessment  in  lumbar  spine  showed the  largest  

decline  in  the  first  lumbar  vertebra  as  T1DM  patients as  a control group, but  more pro-

nounced reduction  was  proved in T1DM  patients  –  BMD  L1  1.02  vs.  1.12  g/cm2;  and  TBS  

L1  1.29  vs.  1.34. In T1DM patients was established decreased alkaline phosphatase (77.98  vs 

93.4 U/l) and osteocalcin (10.58 vs 19.73 ng/ml) compared with the control group. There were an 

increased osteoprotegerin levels (4.44 vs 2.74 pmol/l) and decreased RANKL/osteoprotegerin ratio 

(0.03 vs 0.05). 

Conclusion. T1DM patients have decreased bone formation markers (alkaline phosphatase, 

osteocalcin) and elevated resorption markers (osteoprotegerin), which can lead to impaired mineral-

ization (low BMD) and microstructure (low TBS). There were no differences between  BMD and 

trabecular  bone index by  gender.  T1DM  patients  have decreased BMD and TBS in the lumbar 

spine with a predominance of  this  trend  in  the  first vertebra. 
 



L X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  И  М О Л О Д Ы Х

У Ч Ё Н Ы Х   « А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й
М Е Д И Ц И Н Ы  И  Ф А Р М А Ц И И  2 0 2 0 »  

 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

Эпидемиология



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1374 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Секция эпидемиологии 

Булыга Е. К. ........................................................................................................................................ 1375 

Буховец Е. С., Каранкевич Д. В. ...................................................................................................... 1376 

Госсуб С.Х. ......................................................................................................................................... 1377 

Жлобич В.А. ........................................................................................................................................ 1378 

Карбанович Е. В................................................................................................................................. 1379 

Климук И. Ю., Павленчук Д. И. ....................................................................................................... 1380 

Коваленко Н.В. ................................................................................................................................... 1381 

Куис Н. Н., Сушенок М. В. ............................................................................................................... 1382 

Кулагина Д. А., Биран М. Н. ............................................................................................................. 1383 

Логовая Е. Н. ...................................................................................................................................... 1384 

Мантивода В. Э. ................................................................................................................................ 1385 

Новикова А.Ю. ................................................................................................................................... 1386 

Юденкова Т. В. ................................................................................................................................... 1387 

 

  



 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (05.02-11.03) 1375 

 

УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.8 

ISBN: 978-985-21-0532-3 

«Актуальные проблемы современной  
медицины и фармации – 2020» 

Булыга Е. К. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бандацкая М. И. 
Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. За последние 10 – 15 лет в мире заболеваемость раком шейки матки 
(РШМ) у женщин репродуктивного возраста увеличилась вдвое. В экономически развитых 
странах отмечается тенденция к омоложению этой патологии. В Республике Беларусь 
проблема поражения шейки матки вирусом папилломы человека (ВПЧ) также является 
весьма актуальной в связи с высокой распространённостью данной патологии, низкой 
осведомлённостью о ней населения, а также отсутствием единой программы по мерам 
профилактики ВПЧ-заражения. Для того чтобы рационально организовать информационно-

разъяснительную и профилактическую работу необходимо знать группы, время, территории 
риска. 

Цель: выявление особенностей проявлений эпидемического процесса РШМ в 
Республике Беларусь, необходимых для обоснования плана профилактических мероприятий.  

Материалы и методы. Материалами явились данные официальной регистрации 
случаев РШМ в Беларуси за период с 2007 по 2018 гг. Нами проведено сплошное, 
ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. 

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости РШМ в 
Беларуси характеризовалась стабильной тенденцией. В 2018 г. отмечался рост 
заболеваемости. Заболеваемость была обусловлена только постоянно действующими 
факторами, так как все отклонения показателей от линии тренда не выходили за пределы 
доверительных интервалов. 

Рост заболеваемости может свидетельствовать об улучшении качества диагностики 
при выявлении большего числа больных на ранних стадиях заболевания. Число вновь 
выявленных случаев заболевания РШМ I-II стадий в 2017 г. составило значительную часть 
заболевших РШМ женщин – 66%, III стадии - 21%, IV стадии – 12%, не установлена - 1%  

Среди административных территорий наиболее высокая заболеваемость 
регистрировалась среди жителей Минской области, на втором месте был показатель 
заболеваемости в Витебской области, на третьем - Могилёвской, на четвёртом - Брестской 
области, на пятом- Гомельской область, на шестом – Гродненской, а наиболее низкие 
показатели – в городе Минске.  

Заболеваемость городского населения Республики Беларусь характеризовалась 
стабильной тенденцией, а сельского – тенденцией к росту.  

Заболеваемость возрастала с 15 до 39 лет, далее до 60 лет оставалась почти на одном 
уровне, затем с увеличением возраста снижалась.  

Выводы. Информационно-разъяснительную работу о важности скрининга 
необходимо проводить в группах риска: среди женщин от 35 до 50 лет.  

Информационно-разъяснительную работу о необходимости первичной профилактики 
необходимо проводить до инфицирования ВПЧ, с девочками от 9 до 15 лет и их родителями.  
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Актуальность. Представляя собой значимую проблему общественного 
здравоохранения, диабет является одним из четырех приоритетных неинфекционных 
заболеваний, принятие мер, в отношении которых запланировано на уровне мировых 
лидеров. В течение последних нескольких десятилетий число случаев и распространенность 
диабета неуклонно росли. По данным ВОЗ распространенность сахарного диабет в мире 
составляет около 2,1%. Странами-лидерами по числу носителей диагноза являются Индия, 
Китай, США, Российская Федерация, Бразилия. Число смертей по причине диабета за 2019 
год насчитывает 4,2 миллиона, что составляет 11,3% от всех смертей в мире. Статистика по 
сахарному диабету первого типа почти полностью представлена детьми и подростками, 
которых с этим заболеванием насчитывается более 1,1 миллиона по всему миру. Несмотря на 
снижение скорости прироста заболевания в некоторых европейских странах, ежегодный 
прирост остается на уровне 3,4%. Большинство стран сообщают о наличии у них 
национальной политики в отношении диабета, а также национальной политики, 
направленной на снижение основных факторов риска, и национальных руководящих 
принципов или протоколов для улучшения результатов борьбы с диабетом. Однако в 
некоторых регионах и среди стран с низким уровнем дохода финансирование этих мер 
политики и руководящих принципов отсутствует, и они не осуществляются.  

Цель: исследовать первичную заболеваемость, распространённость сахарного диабета 
среди взрослого и детского населения Минской области Республики Беларусь, проследить 
динамику на протяжении 2009-2017 года. 

Материал и методы. Материалом для эпидемиологического анализа являются 
статистические данные о заболеваемости сахарным диабетом в Республике Беларусь с 2009 
по 2017 год, демографические показатели. В работе использовались методы 
эпидемиологической диагностики, статистические и описательно-оценочные методы. 
Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 

Windows 10. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость сахарным диабетом (все формы) в 
Минской области (2009-2017 гг.) характеризовалась умеренной тенденцией к росту со 
средним темпом прироста 4,7 % (p<0,001), которая описывается уравнением y = 0,1455x + 

4,3088, (R² = 0,37). Распространенность характеризует уравнение y = 1,9172x + 39,932 (R² = 
0,60). Минимальный показатель заболеваемости сахарным диабетом в 2009 году не 
превышал 3,98 о/оооо (ДИ95%), максимальный 2017 году достигал 6,57 о/оооо (ДИ95%).  

Выводы. Многолетняя динамика первичной заболеваемости сахарным диабетом 
среди взрослого и детского населения Минской области характеризовалась умеренной 
тенденцией к росту со средним темпом прироста 4,7% (p<0,001).  
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Актуальность.  Кишечный иерсиниоз – инфекционное заболевание человека и 
животных, характеризующееся разнообразием клинических проявлений. Иерсинии 
поражают все группы населения. Особенностью возбудителей иерсиниозов является 
способность длительно сохраняться и размножаться при низких температурах. В Беларуси 
ежегодно регистрируется от 25 до 249 случаев заболеваний кишечным иерсиниозом.  

Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса кишечного 
иерсиниоза (КИ) среди населения Республики и в г. Минске за период с 2007 по 2019 годы, с 
целью оценки профилактических мероприятий, направленных на поддержание 
эпидемического благополучия в регионах. 

Материалы и методы. Для анализа были использованы данные официальной 
регистрации случаев КИ по Республике Беларусь и по г. Минску за указанный период. 
Данные по заболеваемости были получены в ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья». Многолетняя динамика заболеваемости 
оценивалась в интенсивных показателях на 100 тысяч населения. При обработке данных 
использовалась компьютерная программа Microsoft Excel Windows XP. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость КИ в Республике Беларусь за период 
2007-2019 годы распределялась неравномерно и колебалась от 0,26 сл. (2018 г.) до 2,59 сл. 
(2008 г.). Минимальный и максимальный показатели отличались более, чем в 9 раз. 
Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 1,18 сл. на 100 тысяч населения. Весь 
анализируемый период времени характеризуется выраженной многолетней эпидемической 
тенденцией (МЭТ) к снижению заболеваемости (Т пр. = -13,0%, при p≤ 0,05). 

Заболеваемость КИ в г. Минске была проанализирована за тот же период. 
Среднемноголетний  уровень заболеваемости составил 3,28 сл. на 100 тыс. населения. 
Минимальный (0,25 сл., 2019 г.) и максимальный (8,26 сл., 2008 г.), различались в 33 раза. В 
результате постоянно действующих факторов риска, МЭТ имеет выраженную тенденцию к 
снижению (Т пр. = -13,9%, при p≤ 0,05).  

Анализ распределения случаев заболевания КИ по административным районам г. 
Минска показал, что в 2017- 2018 годы наиболее высокой была доля заболевших в 
Московском и Первомайском районах (29,4% и 23,5%, соответственно) и не отмечено 
случаев заболеваний в Октябрьском и Партизанском районах.  

Выводы. Полученные результаты показали, что заболеваемость кишечным 
иерсиниозом в Республике Беларусь и г. Минске регистрируется ежегодно. Многолетняя 
эпидемическая тенденция как в Республике Беларусь, так и в г. Минске выраженная к 
снижению заболеваемости. Наиболее высокий удельный вес заболевших в 2017-2018 годы 
отмечается в Московском и Первомайском районах г. Минска.  
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Актуальность. Скарлатина — острое антропонозное заболевание, проявляющееся 
интоксикацией, поражением ротоглотки и мелкоточечной экзантемой, а также вероятностью 
развития инфекционно-аллергического осложнения. Возбудитель заболевания относиться к 
β-гемолитическим стрептококкам группы А (около 5-20% населения являются «здоровыми» 
носителями пиогенного стрептококка). Скарлатина распространена во всем мире. Группой 
риска данной инфекции являются дети 3-6 лет, посещающие организованные коллективы. В 
республике Беларусь интенсивный показатель заболеваемости скарлатиной в 2019 г. достиг 
15,53 о/оооо. 

Цель: установить особенности эпидемического процесса скарлатины в г. Минске за 
1950-2018 гг. в периоды его различной интенсивности. 

Материалы и методы. Материалом для эпидемиологического анализа явились 
статистические данные о заболеваемости скарлатиной в г. Минске с 1950 по 2018  гг., 
демографические показатели. В работе использовались методы эпидемиологической 
диагностики, статистические и описательно-оценочные методы. Электронные базы данных 
создавались и обрабатывались в программе MicrosoftExcelWindows 10. 

Результаты и их обсуждение. Многолетнюю динамику заболеваемости скарлатиной 
населения г. Минска с 1950 по 2018 гг. можно разделить на три периода: период высокой 
интенсивности эпидемического процесса (с 1950 по 1967 гг.) со среднемноголетним 
показателем заболеваемости 544,87 о/оооо, период средней интенсивности (с 1981 по 1998 гг.) 
со средним интенсивным показателем заболеваемости 63,22 о/оооо, период эпидемического 
благополучия (1999-2018 гг.) со средним многолетним показателем заболеваемости 10,49  

о/оооо. Максимальный показатель заболеваемости скарлатиной (1950-2018 гг.) составил 844,27 
о/оооо в 1960 г, а минимальный — 3,24 о/оооо в 2018 году.  

Заболеваемость скарлатиной с 1950 по 2018 гг. характеризуется выраженной 
тенденцией к снижению заболеваемости с темпом прироста равным -5,0% (y = -10,04x + 

555,85, R² = 0,74). Снижение заболеваемости обусловлено изменением демографической 
структуры населения г.  Минска и повышением качества и эффективности проведения 
противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах.  

В структуре заболеваемости скарлатиной детского населения в 2018 году преобладали 
дети в возрасте 3-6 лет (80%), показатель заболеваемости составил 49,08 о/оооо, значительно 
меньший удельный вес вносили дети 7-14 лет (13%), инцидентность — 7,68 о/оооо, 

минимальную долю составляли дети в возрасте 0-2 лет (7%), интенсивность не превышала 
4,14 о/оооо.  

Выводы. Многолетняя динамика заболеваемости скарлатиной (1950-2018 гг.) в г. 
Минске характеризовалась значительным снижением интенсивности эпидемического 
процесса (Тпр= -5,0% (p<0,001)). Среднемноголетний показатель заболеваемости в периоде 
высокой интенсивности эпидемического процесса составил 544,87  о/оооо, а в периоде 
эпидемического благополучия не превышал 10,49  о/оооо. В структуре заболеваемости 
скарлатиной детского населения г. Минска доминировали дети 3-6 лет (80%), что 
соответствует уровню заболеваемости 49,08  о/оооо. 
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Актуальность. Согласно расчетным данным в Европейском регионе ВОЗ примерно 14 
миллионов человек инфицированы вирусом гепатита С. В структуре смертности пациентов от 
гепатитов 48 % приходится на вирусный гепатит С (ВГС). ВГС вызывает не только острую 
форму заболевания, которая длится несколько лет и чаще всего заканчивается выздоровлением, 
но и хроническую, которая встречается чаще и может превратиться в пожизненную болезнь. ВГС 
является частой причиной рака печени, что в последствии может привести к необходимости 
трансплантации печени.  

Цель: установить эпидемиологические особенности ВГС среди взрослых лиц на 
территории Оршанского региона для коррекции мер профилактики. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные официальной регистрации 
заболеваемости впервые установленным ВГС с 2010 – 2019 гг. Обработка данных и анализ 
результатов исследования выполнены в программе Microsoft Excel (Microsoft®, США). Нами 
проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. 

Результаты и их обсуждение. В Оршанском регионе на фоне выраженной тенденции к 
снижению заболеваемости острыми формами ВГС (2010-2019 гг.) отмечается снижение числа 
ежегодно выявляемых носителей. Частота выявления носительства уменьшилась в 37 раз: с 
94,7±7,7%000 (2010) до 2,6±1,2%000 (2019) в год. Одной из причин снижения количества впервые 
установленного диагноза носительства ВГС является улучшение диагностических возможностей 
и лабораторное подтверждение малоактивных форм хронического вирусного гепатита С (ХВГС). 
В связи с этим в динамике заболеваемости впервые установленным ХВГС наблюдается обратная 
картина: многолетняя динамика характеризуется выраженной тенденцией к росту 
заболеваемости (Тпр=9,0 %, р<0,001). Более того, аналогичная ситуация с ХВГС в Витебской 
области (Тпр=8,1 %, р<0,001) и республике (Тпр=4,6 %, р<0,001). Среднемноголетний показатель 
ХВГС в Оршанском регионе составил 30,2±4,4%000 и превысил среднемноголетний показатель в 
Витебской области в 1,4 раза (21,0±1,3 %000, р<0,001), но статистически значимо не отличался от 
среднереспубликанского показателя (28,7±0,6 %000). 

Удельный вес вовлекаемых в эпидемический процесс ХВГС взрослых – 99,4 %, детей –
 0,6 % (зарегистрировано 3 случая за 10 лет). В структуре заболеваемости взрослых 28,8 % 
составляли лица 40-49 лет, в данной группе регистрировались наибольшие показатели 
заболеваемости. В многолетней динамике заболеваемости ХВГС в возрастных группах взрослых 
наблюдается тенденция к росту с максимальным темпом прироста у лиц 40-49 лет (13,1 %) и 50-

59 лет (17,3 %). В структуре заболевших ХВГС преобладают мужчины – 54,4 %, доля женщин 
составила 45,6 %. Различия по гендерному признаку были статистически значимы (χ2=17,63, при 
р=15,51).  

В структуре предполагаемых путей передачи удельный вес полового пути составил 
25,3 %, заражения при проведении татуировок и косметических процедур − 12,3%, передача 
контактно-бытовом путем внутри семейных очагов − 3,9 %, при употреблении инъекционных 
наркотиков − 1,3 %. 

Выводы. Гепатит С в Оршанском регионе, как и в Республике Беларусь, остается 
актуальной медицинской и социальной проблемой. Показатели заболеваемости среди всего 
населения Оршанского региона выше (р<0,05) показателей заболеваемости в Витебской области 
с 2012 по 2016 гг. и в 2019 г., в республике – с 2013 по 2015 гг. Группа максимального риска 
инфицирования ХВГС – лица 40-49 лет. Мужчины в большей степени подвержены 
инфицированию ХВГС, чем женщины. Ведущий путь передачи – половой. 
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Актуальность. Болезни органов дыхания занимают лидирующие позиции по 
распространенности среди всех групп населения, характеризуются широким спектром 
патологических процессов, полиэтиологичностью, тяжестью клинического течения, частым 

развитием хронических форм и осложнений. В Республике Беларусь в 2018 году болезни 
органов дыхания занимали 1-ое место в структуре первичной заболеваемости населения 
(51,8% или 43344,3о/оооо). 

Цель: выявить основные закономерности и особенности эпидемических проявлений 
болезней органов дыхания в Минской области.  

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной регистрации 
заболеваемости и смертности населения Минской области,  демографические показатели. 
Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 10 . 

Результаты и их обсуждение. Нами была проанализирована динамика и структура 
общей заболеваемости отдельными нозологическими формами болезней органов дыхания  

населения Минской области за 2008-2018гг. (в соответствие с МКБ 10): пневмония; 
вазомоторный и аллергический ринит; хронический ринит, назофарингит, фарингит, 
синусит; хронические болезни миндалин и аденоидов; перитонзиллярный абсцесс; 
хронический бронхит; эмфизема легких; хроническая обструктивная легочная болезнь; 
бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь; интерстициальная легочная болезнь.  

По среднемноголетним данным за 2008-2018гг. максимальная заболеваемость 
населения области была характерна для пневмонии и составила 8,61, минимальная – для 
интерстициальной легочной болезни – 0,07 случаев на 1000 населения. В возрастной группе 
0-17 лет наиболее распространенным типом патологии являлись хронические болезни 
миндалин и аденоидов, инцидентность при этом достигала 19,54о/оо, наименьшая 
заболеваемость детей была характерна для бронхоэктатической болезни 0,01о/оо. Среди 
взрослого населения области доминировали хронический бронхит и хроническая 
обструктивная легочная болезнь – 8,85 и 8,53 случаев на 1000 человек соответственно. 

Многолетняя динамика общей заболеваемости населения Минской области 
анализируемыми нозоформами за 2008–2018гг. характеризовалась стабильной тенденцией, 
которая описывается уравнением y = -0,3754x + 46,37, R² = 0,38, средний темп прироста 
составил -0,85% (p<0,001). Инцидентность колебалась в интервале от 48,14±0,178о/оо в 2009 г. 
до 41,50± 0,168о/оо в 2015 г. Среднемноголетний показатель общей заболеваемости составил 
44,12о/оо. 

Структура заболеваемости детского и взрослого населения Минской области 
существенно различалась. Так среди детского населения доминировали хронические болезни 
миндалин и аденоидов – 40%, а также пневмонии и бронхиальная астма, удельный вес 
которых составлял 25% и 23% соответственно. Тогда как у взрослых преобладающим типом 
патологии являлись: хронический бронхит – 20%, хроническая обструктивная легочная 
болезнь – 19%, пневмонии – 18% и бронхиальная астма – 17%.  

Выводы. Многолетняя динамика общей заболеваемости болезнями органов дыхания 
в Минской области за период 2008-2018 гг. характеризуется стабильной тенденцией со 
средним темпом прироста -0,85% (p<0,001). В анализируемом временном интервале 
наибольшая распространенность была характерна для пневмонии (8,61о/оо), бронхиальной 
астмы (7,66о/оо), хронического бронхита (7,21о/оо), обструктивной легочной болезни (6,90о/оо) 

и хронических болезней миндалин и аденоидов (6,22о/оо). 
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Актуальность. На территории Республики Беларусь ежегодно регистрируется от 2 до 
150 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), что позволяет 
отнести это заболевание к числу важных природно-очаговых болезней. Уровень 
заболеваемости ГЛПС во многом определяется эпизоотической обстановкой и наличием 
природных очагов этой инфекции в различных регионах страны. 

Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса ГЛПС среди 
населения Республики и в г. Минске за период с 2007 по 2019 годы, с целью оценки 
профилактических мероприятий, направленных на поддержание эпидемического 
благополучия в регионах. 

Материалы и методы. Для анализа были использованы данные официальной 
регистрации случаев ГЛПС по Республике Беларусь и по г. Минску за указанный период. 
Данные по заболеваемости были получены в Республиканском центре гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья. Многолетняя динамика заболеваемости 
оценивалась в интенсивных показателях на 100 тысяч населения. Для объективной оценки 
заболеваемости применялся анализ по областям с учетом наличия природных очагов ГЛПС. 
При обработке данных использовалась компьютерная программа Microsoft Excel Windows 

XP. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость ГЛПС в Республике Беларусь за 
период 2007-2019 годы распределялась неравномерно и колебалась от 0,02 сл. (2009 г.) до 1,6 
сл. (2013 г.). Минимальный и максимальный показатели отличались более, чем в 75 раз. 
Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 0,69 сл. на 100 тысяч населения.  Весь 
анализируемый период времени характеризуется выраженной многолетней эпидемической 
тенденцией к увеличению заболеваемости (Т пр. = +13,02%) и описывается уравнением у= 
0,0917х+0,1406 с величиной достоверности аппроксимации R2 =0,3445. 

Заболеваемость ГЛПС в г.Минске представлена за период 2011-2019 годы. 
Среднемноголетний  показатель составил 0,74 сл. на 100 тыс. населения. Минимальный (0,26 
сл., 2019 г.) и максимальный (1,4 сл., 2015 г.), различались в 5,4 раза. В результате постоянно 
действующих факторов заболеваемость по г. Минску растет  (Т пр. = +0,56%). Среди 
заболевших ГЛПС в РБ доля лиц от 0 до 17 лет была низкой, зарегистрировано всего 3 
случая в период с 2012 по 2015 годы. Анализ распределения случаев заболевания ГЛПС по 
областям показал, что в 2018- 2019 г. наиболее высокой была доля заболевших в 
Могилевской области (76,7 и 46,3%, соответственно) и не отмечено случаев заболеваний в 
Витебской и Гродненской областях. В  то же время из 438 природных очагов ГЛПС, 
выявленных в Республике Беларусь в 2018-2019 г., более половины из них пришлись на 
территорию Витебской области. 

Выводы. Полученные результаты показали, что заболеваемость ГЛПС в Республике 
Беларусь и в г.Минске формируется лицами  18 лет и старше. В многолетней динамике 
заболеваемости   ГЛПС отмечена тенденция к росту как по Беларуси (Тпр.= +13,2%), так и 
по г.Минску (Т пр. = +0,56%). Наиболее высокий удельный вес заболевших ежегодно 
отмечается в Могилевской области (46,3% - 2019 год).  Максимальное количество очагов 
ГЛПС  (55,9%) сосредоточено на территории Витебской области.  
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Актуальность. Эпидемиологическая значимость менингококковой инфекции 
определяется тяжестью клинического течения, высоким риском неблагополучных исходов, 
значительными экономическими затратами на лечение и реабилитацию. Эта инфекция 
находится в перечне инфекционных заболеваний, на которые распространяются 
международные медико-санитарные правила.  

Цель: выявить закономерности развития эпидемического процесса менингококковой 
инфекции в Республике Беларусь в течение 1995-2019 гг. 

Материалы и методы. Исходным материалом являлись данные официальной 
регистрации менингококковой инфекции в Республике Беларусь в 1995-2019гг. Нами 
проведено сплошное продольное ретроспективное исследование. Показатели заболеваемости 
рассчитаны на 100 000 населения. 

Результаты и их обсуждение. В анализируемый период времени заболеваемость 
менингококковой инфекцией переходила из группы мало распространенных (4,02 на 100  000 

населения в 1995 г.) в группу редко распространенных  заболеваний (0,56 на 100 000 

населения, 2019 г.). Снижение активности эпидемического процесса среди совокупного 
населения происходило за счет снижения заболеваемости во всех возрастных группах.  

Группой риска явились дети первых двух лет жизни (в структуре заболевших их доля 
составила 49%, а средний уровень заболеваемости был наиболее высоким – 34,3 на 100 000 

этой возрастной группы). Более старшие группы населения менее активно вовлекались в 
эпидемический процесс: дети 3-6 лет составили 11% болеющих (5,5 на 100 000 этого 
возраста), школьники 7-14 лет – 10% (2,3 на 100 000 данного контингента), 15 лет и старше 
30% (0,78 на 100 000 данной возрастной группы). 

Неравномерно выявлялись заболевания на протяжении года. Менингококковая 
инфекция характеризовалась зимне-весенней сезонностью: сезонный подъем начинался в  

конце января и завершался в начале июня, наибольшее неблагополучие имело место в марте.  
Разнообразна этиологическая структура заболевания: доминирует менингококк 

группы В (38,1%). Настораживает наличие менингококка W135 (0,5%) среди 
расшифрованных возбудителей.  

Менингококковая инфекция требует постоянного слежения для своевременного 
выявления эпидемического неблагополучия и предупреждения заболевания людей 
использованием эффективной меры профилактики этой инфекции – иммунизации 

Выводы.  

1.2019 год был годом эпидемического благополучия и характеризовался самым 
низким уровнем заболеваемости за изучаемый период. 

2 Группой риска являются дети первых трех лет жизни. 
3 Годовая динамика характеризуется зимне-весенней сезонностью. 
4 В этиологической структуре доминирует менингококк серологической группы В. 
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Актуальность. По данным экспертов центров по контролю заболеваемости в Европе 
и Америке ежегодно инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
поражают 1 из 18 пациентов в клинике ежедневно (более 2,5 млн. случаев в Европе и США - 

5,7%). Каждый день ИСМП приводят к продолжительному пребыванию в клинике, 
длительной инвалидности, повышенной устойчивости микроорганизмов к 
противомикробным препаратам, массовым дополнительным расходам на системы 
здравоохранения и неоправданным случаям смерти.  

Цель: установить наличие резистентности Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas 

aeroginosa для выбора терапевтической тактики и прогнозирования клинического исхода на 
примере общесоматического и реанимационного отделений многопрофильной детской 
организации здравоохранения г. Минска. 

Материалы и методы. В аналитическое эпидемиологическое исследование был 
включен 121 госпитальный изолят K. pneumoniae и 56 госпитальных изолятов P. aeroginosa, 

выделенных от пациентов в возрасте от 0-17 лет, госпитализированных в многопрофильную 
детскую организацию здравоохранения г. Минска за период 2018-2019 гг. Идентификация 
изолятов Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeroginosa осуществлялась при помощи 
автоматических бактериологических анализаторов VITEK II BacT/ALERT 3D (BioMerieux, 
France). Определение чувствительности к антибактериальным лекарственным средствам 
проводилось диск-диффузионным методом.  

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с 
использованием программы Microsoft Excel (Microsoft®, США)  

Результаты и их обсуждение. Большинство изолятов Klebsiella pneumoniae, 

полученных от пациентов общесоматических отделений характеризовалось значительным 
снижением доли резистентных представителей. Так, к цефолоспоринам I поколения на 26%, 
к цефалоспоринам III поколения на 28%, к карбапенемам на 59%, к аминогликозидам на 
70%. При оценке резистентности Pseudomonas aeroginosa эпидемиологическая ситуация 
характеризовалась, как неблагополучная, что обусловлено ростом резистентности данного 
возбудителя к применяемым антибактериальным лекарственным средствам (АБЛС) в 
общесоматических отделениях. Так, устойчивость P. aeroginosa к фторхинолонам возросла 
до 10%, к цефалоспоринам III поколения до 14%.т Необходимо отметить более 
благоприятную эпидемиологическую картину в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии, где было зарегистрировано снижение резистентности Klebsiella pneumoniae к 
фторхинолонам на 29%, к карбапенемам на 22%, при этом стойко сохраняется потеря 
чувствительности к цефолоспоринам I поколения. Для P. aeroginosa характеризовалась 
снижением резистентности к цефолоспоринам IV поколения на 26%, к карбапенемам на 12%, 
к цефалоспоринам III поколения на 23%, при этом стойко сохраняется чувствительность к 
полипептидам. 

Выводы. Изменение чувствительности/резистентности Klebsiella pneumoniae и 
Pseudomonas aeroginosa к применяемым для терапии АБЛС способствовало наступлению 
различных исходов у пациентов и формированию как прямых затрат на АБЛС, так и на 
терапию осложнений, обусловленных резистентными возбудителями. Выявленные 
закономерности необходимо использовать при формировании мероприятий в рамках 
реализации инфекционного контроля и системы рационального расходования АБЛС в 
больничной организации здравоохранения. 
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Актуальность. Ротавирусная инфекция (РВИ) характеризуется высокими уровнями 
заболеваемости, повсеместностью распространения, очаговостью в семьях, вспышками в 
родильных домах, детских коллективах и стационарах. Высокая эпидемиологическая и 
социально-экономическая значимость РВИ требует установления причин, формирующих 
заболеваемость, совершенствования эпидемиологического надзора и системы профилактики этой 
инфекции. 

Цель: изучение структуры заболеваемости РВИ в г. Минске и на остальной территории 
Республики Беларусь. 

Материал и методы. В работе использованы данные официальной регистрации 
заболеваемости РВИ в Республике Беларусь, а также данные о случаях заболевания РВИ, 
госпитализированных в детскую инфекционную больницу г.˚Минска за период 2012-2019˚гг. 
При обработке материала использовали метод ретроспективного эпидемиологического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Изучение заболеваемости ротавирусной инфекцией (РВИ) 
показало, что она имеет распространение на всей территории Республики Беларусь, однако 
показатели заболеваемости в г.˚Минске существенно выше, чем в целом по стране и на 
территории отдельных областей. Так, в 2019 году показатель заболеваемости РВИ в г.˚Минске 
более чем в два раза превышал республиканскую заболеваемость (соответственно – 134,95 и 
57,05 на 100000 населения). 

В эпидемический процесс РВИ в г. Минске вовлекались все возрастные группы 
населения. При этом дети в возрасте 0-2 года занимали в структуре заболеваемости 
доминирующее положение, их доля составляла 59,27±0,95%. Вторую позицию занимали дети в 
возрасте 3-6 лет (25,25±0,84%). Вклад остальных возрастных групп в формирование годового 
показателя заболеваемости составлял: 7-14 лет – 9,96±0,58%; 15-17 лет – 3,17±0,34%; 18 лет и 
старше – 2,35±0,29%. 

Следует отметить, что возрастная структура заболеваемости РВИ на остальной 
территории Республики Беларусь имела свои особенности. Наиболее существенные различия 
структуры заболеваемости этой инфекцией на остальной территории состояли в меньшей доле в 
структуре заболевших детей в возрасте 0-2 года – 54,22±0,96% и лиц в возрасте 7-14 лет – 

5,95±0,46% и существенно более высокой доле лиц в возрасте 18 лет и старше – 11,42±0,61% (р˂ 
0,05). 

Структура пациентов с РВИ, госпитализированных в детскую инфекционную 
клиническую больницу, была следующей: дети в возрасте 0-2 года – 66,54±0,33%, том числе, 
дети в возрасте до одного года – 22,66%; 3-6 лет – 25,80±0,31%; 7-14 лет – 6,23±0,17%; 15 лет и 
старше – 1,43±0,08%. Продолжительность лечения в стационаре варьировала от одного дня до 15 
дней (редко – больше). Подавляющее большинство пациентов (85,55%) находились в стационаре 
не более 6 дней, при этом чаще всего пациенты выписывались из больницы на 4 день 
пребывания в стационаре (24,27%). 

Выводы. Таким образом, проведённые исследования показали, что: 
ведущей возрастной группой («группой риска»), которая вовлекается в эпидемический 

процесс РВИ, являются дети в возрасте 0-2 года, доля которых в структуре заболеваемости 
составляет 54,22±0,96 – 59,27±0,95%; 

различия в возрастной структуре заболеваемости РВИ в г. Минске и на остальной 
территории Республики Беларусь указывают, что в этих регионах заболеваемость формируют 
различные причины, что следует учитывать в профилактической работе; 

у 85,55% пациентов с РВИ продолжительность стационарного лечения не превышала 6 
дней.  
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Актуальность. Высокая медико-социальная значимость проблемы патологии 
пищеварительной системы определяется широкой распространенностью данной группы 
заболеваний, причем независимо от возрастной категории. Это обусловлено нерациональным 
образом жизни, в первую очередь, неправильным питанием и увеличением в рационе 
непривычных продуктов, гиподинамией, а также ухудшающимися экологическими 
условиями и постоянными стрессами. 

Цель: провести анализ показателей заболеваемости болезнями органов пищеварения 
среди населения Республики Беларусь в целом и её областей. 

Материалы и методы. В работе был проведен ретроспективный анализ показателей 
общей и первичной заболеваемости органов пищеварения населения Республики Беларусь за 
период 2007-2018 гг., проанализирована динамика и определены основные тенденции .  

Использовались статистические данные «Республиканского научно-практического центра 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Статистическая обработка данных 
исследования проводилась с помощью статистических пакетов прикладной программы 
Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Анализ состояния общей заболеваемости болезнями 
органов пищеварения населения г. Минска и областей Республики Беларусь за период с 2007 
по 2018 гг. показал, что во все годы самые высокие показатели отмечаются в г. Минске 
(10528,7 - 10667,2 на 100 000 населения). Наиболее благоприятная ситуация за весь период 
времени наблюдается в Витебской (7620,2 - 8186,0 на 100 000 населения) и Могилёвской 
(8596,8 - 7480,2 на 100 000 населения) областях. В период с  2007 по 2018 гг. самые высокие 
показатели по первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения отмечались в 
городе Минске (2495,9 - 3118,9 на 100 000 населения).  В Витебской области показатели 
первичной заболеваемости в период с 2007 по 2018 гг.  ниже, чем в других регионах (1624,5 - 

1555,8 на 100 000 населения). В динамике показателей общей и первичной заболеваемости 
болезнями органов пищеварения отмечается тенденция к росту в Гродненской и Минской 
областях.  В то время как в Гомельской и Могилёвской областях наблюдается снижение 
общей и первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения.  Многолетняя динамика 
показателей общей заболеваемости и первичной заболеваемости населения Республики 
Беларусь в целом болезнями органов пищеварения за период с 2007 по 2018 гг. 
характеризуется отсутствием тенденции к устойчивому росту (R2=0,1678 и  R2= 0,0054) . 

Выводы.  В Республике Беларусь в целом к 2018 г. наблюдается незначительное 
повышение  общей и первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения, однако 
тенденция к устойчивому росту отсутствует. Среди областей наиболее серьезное положение, 
как в отношении уровня заболеваемости, так и ее роста, отмечено в Гродненской и Минской 
областях. 
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Актуальность. По данным Европейского бюро ВОЗ, психические расстройства 
поведения были причиной свыше 20% всех случаев заболеваний, 3% общей смертности в 
Европейском регионе. На основании Глобального доклада Всемирной организации 
здравоохранения о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018 год, Беларусь находится на 
первом месте в десятке стран по потреблению крепкого алкоголя. Также актуальным является 
действительная распространенность психических расстройств в Беларуси составляет, как и в 
других странах мира, примерно, 12-15%, т.е. каждый 8-й человек на данный момент времени 

имеет то или иное психическое расстройство, которое нуждается в лечении.  
Цель: выявить распространенность и проанализировать структуру заболеваемости и 

смертности от психических расстройств и расстройств поведения в Минской области Республике 
Беларусь. 

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной регистрации 
заболеваемости и смертности населения Минской области. Электронные базы данных 
создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 10. 

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика общей заболеваемости 
психическими расстройствами и расстройствами поведения за период с 2004–2017 гг. 
характеризовалась стабильной тенденцией, инцидентность колебалась в интервале от 60±4,0о/оо 
до 74,2±4,49о/оо. Средний темп прироста составил -0,27%. Многолетняя динамика первичной 
заболеваемости имеет умеренную тенденцию к снижению с темпом прироста -1,72%. 

Инцидентность заболеваемости возрастной группы 18 и старше в 2017 году – 71,8±4,5о/оо, тогда 
как инцидентность детского населения от 0-17 лет составила 34,6±3,1о/оо. 

Многолетняя динамика смертности вследствие психических расстройств и расстройств 
поведения в Минской области за период с 2004–2017 гг. характеризовалась выраженным 
тенденцией к росту, инцидентность колебалась в интервале от 4,9±1,26о/оооо до 23,1±2,55о/оооо. 
Темп прироста составил 9,3%. Большинство случаев смертельных исходов наблюдалось в 
результате психозов по всей области, включая как городское, так и сельское население. За 
период с 2006 по 2017 годы показатели колебались от 0,34±0,3о/оооо до 21,2±2,4о/оооо.   

Смертность, по данным нашего исследования, зависит от места проживания пациента: 
выявлено, что инцидентность в селе превышает в среднем в 2,1 раза инцидентность в городских 
населенных пунктах за период с 2004-2017 года. При анализе показателей смертности от 
психических расстройств и расстройств поведения по отдельным районам Минской области за 
2017 год была установлена их территориальная неоднородность: максимальные показатели были 
выявлены в Столбцовском районе – 73,7 ±27,4о/оооо, минимальный показатель был 
зарегистрирован в Узденском, Стародорожском, Любанском, Копыльском и Воложинском 
районе – 0о/оооо. 

Выводы. Многолетняя динамика общей заболеваемости психическими расстройствами и 
расстройствами поведения за период с 2004–2017 годы характеризовалась однонаправленным 
снижением, инцидентность колебалась в интервале от 60±4,0о/оооо до 74,2±4,49о/оооо. Многолетняя 
динамика смертности вследствие психических расстройств и расстройств поведения в Минской 
области за период с 2004–2017 годы характеризовалась однонаправленным ростом, 
инцидентность колебалась в интервале от 4,9±1,26о/оооо до 23,1±2,55о/оооо. Большинство случаев 
смертельных исходов наблюдалось в результате психозов по всей области, включая как 
городское, так и сельское население.  
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Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патология, характеризующаяся 
нарушением кровоснабжения миокарда в результате поражения коронарных артерий. 
Является основной причиной смертности во всем мире (более 70% всех случаев). В 
Республике Беларусь ИБС занимает первое место среди всех причин инвалидности. 
Заболевание имеет мультифакторную природу и характеризуется широким кругом факторов 
риска таких как артериальная гипертензия, ожирение, курение, употребление алкоголя и др. 

Цель: выявить основные эпидемические проявления ишемической болезни сердца в 
Республике Беларусь за период 2004-2018 гг. 

Материалы и методы. Материалом эпидемиологического исследования послужили  

данные официальной регистрации заболеваемости и смертности ИБС в Минской области, 
демографические показатели. Основу методологии составило аналитическое описательно-

оценочное исследование эпидемических проявлений ИБС в Беларуси. Электронные базы 
данных создавались и обрабатывались в программе MicrosoftExcelWindows 10. 

Результаты и их обсуждение. В анализируемом временном интервале многолетняя 
динамика характеризовалась выраженной тенденцией к росту заболеваемости и описывается 
уравнением y = 4,7563x + 43,285 (R² = 0,9745) со средним темпом прироста +6,02% (р<0,05). 

Минимальный уровень заболеваемости составил 42,1 случаев на 1000 населения в 2004 г., 
максимальный – 105,2 на 1000 населения в 2017 г., таким образом, данные показатели 
различались в 2,5 раза. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 79,0 случаев 
на 1000 населения. 

Региональные показатели заболеваемости характеризовались территориальной 
неоднородностью. Максимальные были выявлены в Березинском и Воложинском районах и 
составили 146,0 и 134,9 на 1000 населения соответственно, минимальный – в Дзержинском 
районе –54,6 на 1000 населения. Относительный риск заболеваемости ИБС по отношению к 
среднеобластному был выше в Березинском районе и составил 1,9, тогда как в Дзержинском 
районе он был ниже среднеобластного – 0,7.  

Средний многолетний показатель заболеваемости за 2004-2018 гг для городского 
населения составил 419,4, для сельского 845,0, на 1000 населения, таким образом, 
инцидентность ИБС в сельской местности выше, чем в городских населенных пунктах в 2,01 
раз. 

Многолетняя динамика смертности от ИБС характеризуется стабильной тенденцией 
со средним темпом прироста –0,53%, средний многолетний показатель составил 608,0  о/оооо. 

Минимальный уровень не превышал 589,4 случаев на 100000 населения в 2011 г., 
максимальный – 665,7о/оооо в 2005 г. При анализе показателей смертности в районах Минской 
области были установлены различия: максимальный уровень отмечался в Копыльском 
районе и составил 976,9о/оооо, минимальный – в г. Жодино – 290,9о/оооо. Относительный риск 
смертности от ИБС по отношению к среднеобластному в Копыльском районе составил 1,6, в 
г. Жодино – 0,5. 

Выводы. Для Минской области характерна выраженная тенденция к росту 
заболеваемости, среднемноголетний показатель составил 79,0о/оо. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости ИБС отмечались в Березинском и Воложинском районах и 
составили 146,0 и 134,9 случаев  на 1000 населения соответственно. Относительный риск 
инцидентности ИБС сельского населения выше, чем городского в 2,01 раз. Относительный 
риск смертности от ИБС существенно различался в районах области и по отношению к 
среднеобластному показателю составил 1,6 в Копыльском районе и 0,5 в г. Жодино. 


	Анискевич А. А.
	Быцко Ю. О., Поздняков С. П.
	Володько А.В., Казаченок Я.А.
	Высоцкий Э. Ф.
	Гапеева А. Н.
	Гипчик Е. В., Трибуль Е. С.
	Грынцевич Р.Г.
	Жигальская А.А., Королёва И.И.
	Запотылок Д.П.
	Коротков О.С.
	Левкович Е. И.
	Минойть В. С.
	Петрусевич Ю. В.
	Пицук В. А., Зарецкая М. П.
	Снежко К. В.
	Стаселович А. В., Алейникова В. В.
	Папус А.С., Фалевич Е.В.
	Цейко З.А., Балашова В.Г.
	Шитик Б. П.
	Юдина Я. М.
	Barshalom Sh. Esperson M.
	Kushnir H., Reznik N.
	Ostrovsky T. Fadeev V.
	Арзуманян Э. Ю.
	Байкова А.В.
	Бойцова Е.О.
	Борисенко А. О.
	Булавская П. Е.
	Дубков Р. И.
	Жогальская А. О., Пекун О. О.
	Зарембовский А. С.
	Зырянова И. В.
	Ивашков Е. В.
	Карчевская К. И., Тоцкая П. Д.
	Корж К.В.
	Кузьменок А.С.
	Кумейша Е.С.
	Курбанов А.А.
	Ладутько А.С.
	Мурашко М. А., Ясенко Д. М.
	Невмержицкая А. М.
	Нейрановская В.С., Берталан А.А.
	Новогродская Я.И.
	Острожинский Я. А.
	Пинчукова А. И., Сазоненко К. В.
	Ракутова Д.К.
	Роговик Э. Д.
	Самаль Е. О.
	Степуро С. О.
	Харлап А. Ю.
	Цирулиева А.Д.
	Барташевич К. Ю.
	Берещенко А. В., Сазановец В. В.
	Боровая Е. В.
	Буховец Е.С.
	Витко П. В., Токаревская В. М.
	Володько В. И.
	Врублевская А. В., Майсак А. Ю.
	Грешная Н. В.
	Гриднев В. И.
	Дембицкая Е. Л.
	Дорощенко А. А., Колесник Д. Г.
	Жаданова К. Ю.
	Игумнова Е. С.
	Калифа Д. В.
	Капитонов А. А., Грицевец М. Д.
	Карбанович Е. В.
	Клачкевич Я. В.
	Ковалева А. С., Матюхина О. А.
	Ковтун А. С.
	Констанчук Я. Д., Ошуркевич А. Ю.
	Котлубаева Э. Ю., Белашов Н. В.
	Лисица И. А. Лисовская Е. О.
	Мелюс Е. А.
	Мироненко Е. С.
	Никулин М. А.
	Носович А. Ф., Володина А. А.
	Олейникова Д. И.
	Пацеева К. М.
	Серединская Л. А.
	Сюр О. А.
	Табальчук Д. В., Хидджаз Н. Р.
	Таранова А. Ю., Ляхова Е. М.
	Ходиченко А. А., Полуянчик А. А.
	Ходиченко А. А., Полуянчик А. А. (1)
	Шевцова А. С., Комина А. В.
	Шейдак С. В., Поддубская Ю. А.
	Якименко А. И.
	Якунина М. А.

