
2 

Материалы научно-практической интернет-конференции молодых учёных 

«Инновации в медицине и фармации - 2013» 

Минск 2 декабря 2013г. БГМУ 

 

 

УДК 61: 615.1 (043.2)  

ББК 5:52.82 я 73 

        И 66 

 

 

Рецензенты: д-р. мед. наук, проф. Алексеев С.А.; канд. мед. наук, доц. 

Алешкевич А.И.; канд. биол. наук, старш. преп. Башаркевич Н.А.; .канд. мед. 

наук, асс. Безлер Ж.А.; канд. мед. наук, доц. Горбачёв Ф.А.; канд. мед. наук, 

доц. Гриб В.А.;. канд. мед. наук, доц. Казеко Л.А.;  канд. мед. наук, доц. 

Казушик В.Л.; канд. мед. наук, доц. Канашкова Т.А.; канд. мед. наук, доц. 

Корик В.Е.; асс. Лемешевская С.С.; д-р. мед. наук, проф. Лобанок  Л.М.; д-р. 

мед. наук, проф. Наумович С.А.; канд. мед. наук, асс. Папок В.Е.; канд. мед. 

наук, доц. Ринейская О.Н.; канд. мед. наук, доц. Стринкевич А.Л.; д-р. мед. 

наук, проф. Строцкий А.В.; д-р. мед. наук, проф. Терехова Т.Н; д-р. мед. наук, 

проф. Трисветова Е.Л.; канд. мед. наук, доц. Шепетько М.Н.;  д-р. мед. наук, 

проф. Чистенко Г.Н. 

 

Инновации в медицине и фармации 2013 : материалы науч.-практич. конф. 

молодых учёных / под ред.  А.В. Сикорского, О.К. Кулаги, Т.В. Тереховой – 

Минск : БГМУ, 2013 – 152 с. 

ISBN 978-985-528-891-7 

В сборнике опубликованы результаты научно-исследовательской деятельности 

молодых учёных БГМУ и других учреждений образования и здравоохранения, 

отражающие широкий спектр актуальных вопросов медицины. 

ISBN 978-985-528-891-7 

 

 

 

УДК 61: 615.1 (043.2) 

ББК 5:52. 82 я 73 



3 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Волкова Н.В., Солнцева А.В. Некоторые особенности пищевого поведения 

детей разных возрастов с экзогенно-конституциональным ожирением………....5 

Галькевич Н. В., Млявая О. Ю. Особенности течения токсоплазмоза у 

детей...………………………………………………………………………………...9 

Груздев И.В. Классический  и неклассический  пролапс  митрального клапана с 

признаками системного вовлечения соединительной ткани у лиц приписного 

возраста в Республике Беларусь.…………………………………………………16 

Игнатович А.П., Походенько-Чудакова И.О. Оценка эффективности 

применения рефлексотерапии с целью профилактики воспалительных 

осложнений по данным показателя микрокристаллизации ротовой 

жидкости…………………………………………………………………………….21 

Кабанова А.А., Плотников Ф.В. Образование биопленки возбудителями 

одонтогенной инфекции……………………………………………………….......25 

Клюй Е.А. Система непарной – полунепарной вен как основной путь 

коллатерального оттока при нарушении проходимости нижней полой вены….28 

Кучук Э.Н., Битус Ю.Г. Изучение основных лабораторных показателей при 

циррозе печени алиментарно - токсического генеза……………………………..33 

Кучук Э. Н., Найден Д. О., Агаларова А. А. Некоторые аспекты патогенеза и 

проявлений диссомний у учащейся молодежи и молодых преподавателей…38 

Ландюк М. М., Горбацевич Д. С., Панкратова Ю.Ю. К вопросу об 

определении тяжести ХОБЛ……………………………………………………….42 

Николаенко Д.О. Хроническая болезнь почек: концептуальная модель или 

основной метод ранней диагностики поражений почек в амбулаторных 

условиях?....................................................................................................................46 

Новикова Н.М., Игнатович И.Н. Изолированное  устранение  вертикального 

венозного рефлюкса в  лечении варикозной болезни……………………………51 

Принькова Т.Ю., Прохорова В.И., Цырусь Т.П., Шишло Л.М., 

Колядко Н.Н., Таганович А.Д. Опухолеассоциированные белки, показатели 

свертывания крови и эндогенной интоксикации в оценке опухолевой 

прогрессии у женщин, страдающих раком тела матки ………………………….58 



4 

Пучинская М. В., Есепкин А. В., Гладышев А. О.
  

Возможности 

специального лечения пациентов с раком поджелудочной железы, выявленных 

в общехирургическом стационаре………………………………………………...64 

Семёнова А.В., Панкратова Ю.Ю. Особенности микробиологического 

мониторинга в пульмонологическом отделении…………………………………72 

Солнцева А.В., Загребаева О.Ю. Особенности течения синдрома 

гиперпролактинемии у детей………………………………………………………75 

Соловей Н.В., Карпов И.А., Кречикова О.И., Левшина
 
Н.Н. Превалирующие 

фенотипы антибиотикорезистентности нозокомиальных изолятов синегнойной 

палочки в стационарах Республики Беларусь……………………………………79 

Тарасенко
 

А.В., Алексеев С.А., Кикоин Г.С., Райкова
 

З.А. Метод 

сочетанного эндолимфатического введения лекарственных препаратов и 

последующей ультразвуковой кавитации (ЭЛВЛПУЗК) у пациентов с острым 

деструктивным панкреатитом……………………………………………………..86 

Цветкова К.А. Динамика минерализующих свойств ротовой жидкости при 

проведении групповой профилактики у дошкольников……..……………...102 

Шутова О.А., Новиков С.В. Причины рецидивирования вентральных 

грыж………………………………………………………………………………106 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Глебов М.А., Висмонт А.Ф. К механизму антипиретического действия L-

валина у крыс и кроликов в условиях эндотоксиновой лихорадки………….109 

Кучук Э.Н., Шуст Л.Г. Особенности развития гипертермии при внешнем 

перегревании и бактериальной эндотоксинемии в условиях экспериментального 

гипо- и гипертиреоза……………………………………………………………..115 

Наварич Т. А. Оценка апикального просачивания и структуры 

пломбировочных материалов для корневых каналов методом сканирующей 

электронной микроскопии………………………………………………………122 



5 

Петражицкая Г.В. Анализ физико-механических свойств фиксирующего 

материала белорусского производства «Гиоцем» в зависимости от химической 

модификации………………………………………………………………………128 

Побойнев В. В., Барковский Е. В., Хрусталёв В. В. Изменение структуры 

большого прионного белка человека при болезни Крейтцфельдта-Якоба и 

фатальной семейной бессоннице………………………………………………...132 

Хрусталёва Т.А., Хрусталёв В.В. Связывание ионов марганца (II) пептидом 

SF23 в присутствии хлорид-ионов…………………………………………….140 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Медведский И.Н. Aнтиоксидантое действие серосодержащего производного 

3,5-ди-трет-бутилпирокатехина (соединение BS-08) на модели острой 

антрациклиновой кардиомиопатии……………………………………………..148 



6 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ  

ВОЗРАСТОВ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

Волкова Н.В., Солнцева А.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

1-я кафедра детских болезней 

Ожирение у детей представляет собой хроническое прогрессирующее 

нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным увеличением 

массы тела ребенка относительно его роста и изменением состава тела, 

присущего данному возрасту (2). В основе экзогенно-конституционального 

ожирения лежит наследственная (конституциональная) предрасположенность к 

избыточному отложению жира при нередком сочетании с семейными 

тенденциями к перееданию и перекармливанию детей (3). В детском возрасте 

формируются и закрепляются пищевые привычки и предпочтения, стиль и 

традиции питания в семье являются образцом для ребенка, и этому образцу он 

зачастую следует и во взрослой жизни. Уже с раннего возраста могут 

закладываться основы для алиментарнозависимых заболеваний, таких как 

ожирение, в том числе осложненных его форм, связанных с нарушением 

углеводного обмена, дислипидемией, инсулинорезистентностью, ранним 

развитием кардиоваскулярной патологии (3). Основными алиментарными 

факторами детского ожирения являются: употребление высококалорийной 

пищи с большим содержанием легкоусвояемых углеводов, в том числе в виде 

сладких напитков, и изменение режима питания с максимальной 

калорийностью во второй половине дня. 

Изучению закономерностей изменений пищевого поведения детей по 

мере взросления и связи их с ожирением и избыточной массой тела посвящен 

ряд исследований зарубежных ученых. Так, ученые г. Дели выявили, что в 

группе детей, которые регулярно завтракали, значительно меньше 

распространено ожирение, физическая активность выше и пищевые 

предпочтения более рациональны; наличие регулярного завтрака в режиме 

подростков реже, чем детей более младшего возраста (4). Исследования 

бразильских ученых показали, что с увеличением возраста ребенка достоверно 

возрастает потребление сладких газированных напитков и уменьшается 

количество употребляемого молока и молочных продуктов (5). 
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Целью данной работы было исследовать возрастные особенности 

пищевого поведения детей с экзогенно-конституциональным ожирением: 

выделить группы продуктов, которые могут вносить вклад в увеличение массы 

тела в разные возрастные периоды; изучить кратность приемов пищи детей в 

возрастной динамике, выявить возможное повышение аппетита во второй 

половине дня. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных 3-х дневных пищевых 

дневников 58 детей с алиментарным ожирением, наблюдавшихся в 

амбулаторном эндокринологическом отделении 2-й детской городской 

клинической больницы г. Минска. Пациенты были разделены на 3 возрастные 

группы: 1-я группа – младше 7 лет (возраст 5,88±0,58 лет, ИМТ 24,79±4,19 

кг/м2) – 9 человек (15,5%); 2-я группа - 7 - 12 лет (возраст 9,47±1,32 лет, ИМТ 

25,85±3,71 кг/м2) – 30 человек (51,7%) и 3-я группа – старше 12 лет (возраст 

14,44±1,63 лет, ИМТ 30,06±3,76 кг/м2) – 19 человек (32,8%). Изучена частота 

потребления групп продуктов с оценкой в баллах (б): 0 б – ребенок на 

протяжении 3 дней не употреблял продукты данной группы, 1 б – употреблял 

не каждый день, 2 б – употреблял 1-2 раза каждый день, 3 б – употреблял 3 и 

более раз каждый день. Также отмечалась частота основных приемов пищи и 

перекусов и наличие завтрака. Данные обработаны с использованием 

программы Exel 2010, различия считались достоверными при уровне 

значимости р<0,05. 

Результаты. Выявлено снижение частоты употребления крахмалистых 

овощей с возрастом ребенка: в 1-й группе – 1,89±0,33 б, во 2-й – 1,40±0,67 б  

(р1-2=0,006), в 3-й -1,32±0,67 б (р1-3=0,005). 

Группы 

продуктов 
Хлебо-

булочные 

изделия 

Каши, 

макароны 

Овощи 

крахмалистые 

Овощи 

клетчаточные Группы 

детей 

1-я группа 1,78±0,44 1,89±0,33 1,89±0,33 1,67±0,50 

2-я группа 1,97±0,61 1,70±0,60 1,40±0,67*1-2 1,67±0,66 

3-я группа 1,79±0,92 1,74±0,56 1,32±0,67*1-3 1,42±0,77 

Таблица 1. Частота потребления детьми продуктов из разных групп в баллах. 

Примечание: *1-2 - различия между 1-й и 2-й группами достоверны (р<0,05). 
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Потребление фруктов детьми 7-12 лет (1,23±0,82 б) было ниже в 

сравнении с дошкольниками – 1,89±0,78 б (р1-2=0,047), при отсутствии 

групповых различий с 3-й группой (р2-3 и р1-3>0,05). Установлено уменьшение 

употребления кондитерских изделий при взрослении детей: в 1-й группе – 

2,22±0,44 б, во 2-й – 1,60±0,81 б (р1-2=0,006), в 3-й – 1,11±0,81 б (р2-3=0,044). 

Группы 

продуктов 
Фрукты 

Кондитерские 

изделия 

Масла, 

жиры 
Мясо Рыба 

Группы 

детей 

1-я группа 1,89±0,78 2,22±0,44 1,22±0,83 1,89±1,05 0,56±0,73 

2-я группа 1,23±0,82*1-2 1,60±0,81*1-2 1,13±0,78 2,00±0,45 0,57±0,73 

3-я группа 1,63±1,07 1,11±0,81*2-3 0,84±0,69 2,11±0,46 0,58±0,77 

Таблица 2. Частота потребления детьми продуктов из разных групп в баллах. 

Примечание: *1-2 - различия между 1-й и 2-й группами достоверны (р<0,05). 

Отмечена меньшая частота соков и сладких напитков в рационе группы 

>12 лет в сравнении с детьми младшего возраста: в 1-й группе – 2,22±0,83 б, во 

2-й – 2,03±0,72 б (р1-2>0,05) , в 3-й – 1,47±0,77 б (р1-3=0,039, р2-3=0,016); 

Жареные продукты были представлены в рационе детей с достоверно большей 

частотой начиная с возраста 7-12 лет: в  1-й группе – 0,78±0,83 б, во 2-й – 

1,45±0,57 б (р1-2=0,047), в  3-й – 1,42±0,69 б (р1-3=0,045).   

Группы 

продуктов 
Молоко, 

молочные 

продукты 

Яйца 
Сладкие 

напитки, соки 

Жареные 

продукты 
Группы детей 

1-я группа 2,33±0,71 0,56±0,73 2,22±0,83*1-3 0,78±0,83 

2-я группа 2,20±0,66 0,73±0,58 2,03±0,72*2-3 1,45±0,57*1-2 

3-я группа 2,21±0,54 0,58±0,61 1,47±0,77 1,47±0,61*1-3 

Таблица 3. Частота потребления детьми продуктов из разных групп в баллах. 

Примечание:  *1-2 - различия между 1-й и 2-й группами достоверны (р<0,05). 
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Не установлено достоверной разницы в частоте приемов пищи: в 1-й 

группе – 3,11±0,33, во 2-й – 3,2±0,41, в 3-й – 3,37±0,50, но выявлено 

достоверное снижение частоты перекусов в средней и старшей группах по 

сравнению с младшей: в младшей группе  – 2,00±0,71, в  средней – 1,37±0,89 

(р1-2=0,041), в старшей – 1,21±0,98 (р1-3=0,024).  

Наличие завтрака в режиме дошкольников было у 100% детей, в группе 

детей 7-12 лет – у 100%, в группе детей старше 12 лет – у 89,5% (без половых 

различий). 

Выводы. Среди пищевых факторов, влияющих на развитие ожирения, у 

детей младшей группы может иметь значение более частое употребление 

крахмалистых овощей, кондитерских изделий, сладких напитков и соков; у 

детей средней и старшей групп – частое употребление жареных продуктов, 

меньшее, по сравнению с младшей группой, потребление фруктов, появление 

детей, которые не завтракают регулярно (косвенный признак повышения 

аппетита во второй половине дня). 

 Дальнейшее выявление ведущих факторов для развития ожирения у 

детей разных возрастов может способствовать дифференцированному подходу 

к корректировке пищевого режима в лечении ожирения. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТОКСОПЛАЗМОЗА У ДЕТЕЙ  

Галькевич Н. В., Млявая О. Ю.* 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра детских инфекционных болезней  

*УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» 

г. Минск 

Токсоплазмоз – частое паразитарное заболевание, вызываемое 

Toxoplasma gondii. Актуальность  изучения этого заболевания определяется  

высоким  уровнем инфицированности населения токсоплазмой. Т.И. Долгих 

указывает, что  по данным серологических тестов инфицированность населения 

этим паразитом составляет от 10-37% в возрасте от 7 до 20 лет до 60-80% к 

возрасту 50-60 лет (4,5). В Республике Беларусь ежегодно от 51 до 70 тысяч 

человек, обследованных на токсоплазмоз, оказываются серопозитивными, в 

2012 году выявлено 71712 серопозитивных проб. В то же время только в 311 

пробах (0,43%) выявлены иммуноглобулины класса IgМ, что говорит об острой 

инфекции. При этом диагноз выставлен в 7 случаях (3). Известно, что 

клинические проявления токсоплазмоза в значительной степени связаны с 

состоянием иммунной системы макроорганизма и могут варьировать от 

латентных (субклинических) до септических (крайне тяжелых) форм (7,8). В 

последнее десятилетие в связи с повсеместным ростом вторичных 

иммунодефицитов, в том числе ВИЧ-инфекции, проблема токсоплазмоза 

приобрела особую медико-социальную значимость. Развиваясь  в  организме  с  

выраженным  иммунодефицитом,  токсоплазмоз формирует тяжелую  

патологию  с возможным летальным исходом. Существует единое мнение об  

угрожаемом влиянии  на  беременность острой  формы токсоплазмоза. При 

часто  встречающемся  у беременных инаппарантном течении инфекции 

поражение плода происходит с такой же частотой, как и при манифестном 

токсоплазмозе. До настоящего времени остается дискутабельным вопрос о 

возможности поражения плода при хроническом  токсоплазмозе у беременной 

(1,5). Кроме того актуальность проблемы токсоплазмоза заключается в 

ограниченности методов подтверждения связи наличия в организме человека 

токсоплазм с имеющимися клиническими проявлениями и невозможности 

добиться полноценной санации макроорганизма с помощью известных сегодня 

методов терапии (антибиотики, химиопрепараты) (6). Немаловажно также 

отсутствие у большой части врачей четкого представления о своеобразии 
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патогенеза этой патологии, особенностях диагностических и лечебных 

подходов, позволяющих избегать гипо- или гипердиагностики, а следовательно, 

отказа от терапии или назначения  необоснованного лечения, что в обоих 

случаях чревато тяжелыми последствиями для ребенка (2). 

Целью данного исследования явился анализ клинико-лабораторного 

течения различных форм токсоплазменной инфекции у детей на 

современном этапе. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 25 историй 

болезни детей в возрасте от 1 недели до 17 лет с подтвержденным диагнозом 

токсоплазмоза, получавших лечение и/или находившихся на диспансерном 

учете в УЗ ГДИКБ г. Минска за период с 2007 по 2013 гг. Все дети в 

зависимости от клинической формы токсоплазмоза были разделены на две 

группы: 1-ая группа – дети с врожденным токсоплазмозом (7 детей) и 2-ая 

группа – дети с приобретенным токсоплазмозом (18 детей). Критериями 

включения пациентов в исследование было присутствие сведений о 

положительных результатах серологических (ИФА) и/или молекулярно-

генетических (ПЦР) тестов на наличие токсоплазмоза. 

При проведении исследования решались следующие задачи: анализ 

разнообразных клинических форм токсоплазмоза; установление возможных 

клинических «масок» токсоплазмоза; определение наиболее частых начальных 

проявлений токсоплазмоза; оценка изменений лабораторных показателей и 

инструментальных данных при токсоплазмозе. Для решения поставленных 

задач осуществлялась оценка клинических симптомов, анализ показателей 

общего анализа крови (ОАК), биохимического анализа крови, иммунограммы, 

данных УЗИ различных систем и органов, компьютерной томографии 

головного мозга, данных осмотра узкими специалистами (невролог, 

офтальмолог) в динамике. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении анализа 

клинической картины пациентов обеих групп отмечался характерный для 

данного заболевания полиморфизм проявлений, обусловленный пантропизмом 

возбудителя. В 1-ой группе детей с врожденным токсоплазмозом (от 1 недели 

до 1 года) у шести (86%) была первично-хроническая форма, и лишь у одного 

ребенка (14%) – острая форма инфекции. У трех детей (42%) с врожденным 

токсоплазмозом отмечалось тяжелое поражение центральной нервной системы 

(ЦНС) с развитием гидроцефального синдрома, у двух из них была выявлена 

кистозная трансформация головного мозга. При проведении компьютерной 

томографии черепа у всех трех детей были обнаружены множественные 
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кальцинаты головного мозга. У этих детей изменения со стороны ЦНС  

сочетались с атрофическим хориоретинитом. У одного ребенка (6%) 

токсоплазменная инфекция вызвала изолированное поражение глаз в виде 

атрофического хориоретинита. У  оставшихся троих детей (42%) из 1-ой 

группы основным проявлением врожденного токсоплазмоза явились 

некурабельные врожденные пороки сердца (ВПС). Данные представлены на 

диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 – Варианты клинических форм токсоплазмоза у детей с 

врожденной инфекцией 

При осмотре неврологом обращало на себя внимание значительное 

отставание в нервно-психическом и физическом развитии большинства детей. 

Во 2-ой группе детей с приобретенным токсоплазмозом (от 11 мес до 17 

лет) встречались все варианты течения инфекции: в 56% случаях – острое, в 

38% – хроническое и в 6% – латентное. Среди клинических форм у детей из 2-

ой группы, как представлено на диаграмме 2, преобладали лимфонодулярная 

форма (28%), атрофический хориоретинит (28%), реже встречались длительный 

субфебрилитет (17%), висцеральная форма (17%), увеит (5%) и бессимптомное 

течение (5%).  

Для установления возможных клинических «масок» токсоплазмоза мы 

проанализировали первичные диагнозы, с которыми исследуемые дети были 

направлены в стационар. У  пациентов с врожденным токсоплазмозом данный 

диагноз был установлен в роддоме и детском кардиохирургическом отделении 

РНПЦ кардиологии, куда дети были направлены для хирургической коррекции 
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ВПС. Тринадцать детей (72%) с приобретенным токсоплазмозом при 

направлении в стационар, как видно на диаграмме 3, имели другой диагноз: 

чаще - лимфаденит различной природы (44%) и хориоретинит неустановленной 

этиологии (21%), реже – длительный субфебрилитет (14%) (от 1 мес до 3 лет), 

ЦМВ-инфекция (7%) и увеит (7%). У одного пациента (7%) поводом для 

госпитализации послужил гемангиоматоз печени и кожных покровов, а в 

процессе обследования были обнаружены IgM к Toxoplasma gondii и, учитывая 

отсутствие специфической клиники, поставлен диагноз «латентное течение 

токсоплазмоза». 

 

Диаграмма 2 – Варианты клинических форм токсоплазмоза у детей с 

приобретенной инфекцией  

У трех детей из 1-ой группы диагноз токсоплазмоза первично был 

установлен в связи с выраженным снижением зрения, однако у двух из них до 

обнаружения проблем со зрением наблюдалась неврологическая симптоматика 

(задержка психомоторного развития, гипертензионно-гидроцефальный 

синдром). Острое течение отмечалось у одного ребенка с врожденным 

токсоплазмозом и характеризовалось лихорадкой, лимфаденитом, и 

гипертензионно-гидроцефальным синдромом с последующим снижением 

зрения и развитием хориоретинита. У шести детей с врожденным 

токсоплазмозом (86%) был выявлен ВПС, у половины из них указанная 

патология проявилась декомпенсацией кровообращения в первые дни  после 

рождения и, несмотря на проведенное оперативное вмешательство, оказалась 

не совместима с жизнью.  
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Диаграмма 3 – Направительные диагнозы детей с приобретенным 

токсоплазмозом 

У детей с приобретенным токсоплазмозом к самым частым начальным 

проявлениям инфекции относились лимфаденит в 72% случаев, у 50% детей – 

снижение зрения, у 33% – лихорадка и у 28% – неврологическая 

микросимптоматика. 

В период разгара и резидуальных появлений у детей с врожденным 

токсоплазмозом к начальным проявлениям присоединялись изменения в 

сердечно-сосудистой системе по данным Эхо-КГ (86%) и гепатоспленомегалия 

по данным УЗИ (71%). У детей с приобретенным токсоплазмозом период 

разгара также характеризовался изменениями на ЭКГ (38%) и 

гепатоспленомегалией (33%). По данным УЗИ органов брюшной полости 

помимо гепатоспленомегалии у детей обеих групп отмечались изменения в 

виде реактивного состояния сосудов печени, селезенки, поджелудочной 

железы, умеренных диффузных изменений в паренхиме почек, реактивного 

мезаденита. Патологические изменения на ЭКГ, обнаруженные у исследуемых, 

характеризовались разнообразием и неспецифичностью: синусовая тахи- и 

брадиаритмия, диффузные изменения в миокарде левого желудочка, феномен 

укороченного интервала PQ, синдром наджелудочкового гребешка, нарушение 

проводимости по правой ножке пучка Гиса, гипертрофия правого желудочка. 

При Эхо-КГ исследовании у детей из 1-ой группы с врожденным 

токсоплазмозом у шестерых пациентов были обнаружены ВПС, в одном случае 

в сочетании с малыми аномалиями сердца.  
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В ОАК у 57% детей с врожденным токсоплазмозом была выявлена 

анемия, в то время как в ОАК у детей с приобретенным токсоплазмозом 

преобладали лимфоцитоз (67%) с нейтропенией (61%). В биохимическом 

анализе крови у большинства детей обеих групп имело место повышение 

АсАТ, другие тенденции четко не определялись.  

Детям из обеих групп было проведено иммунологическое исследование, 

результаты которого в 43% случаев характеризовались схожими изменениями 

(снижением количества Т-лимфоцитов E-POK, фагоцитарного индекса, 

спонтанного и стимулированного индекса активности нейтрофилов) и 

указывали на ослабление иммунологической реактивности. 

Выводы. На основании проведенных исследований выявлено, что 

паразитарный процесс при токсоплазмозе может варьировать от 

бессимптомного паразитоносительства, не требующего медикаментозного 

вмешательства, до манифестных форм с поражением различных органов и 

систем. Наиболее частыми «масками» приобретенного токсоплазмоза у детей 

являются лимфаденопатия, длительный субфебрилитет, различные поражение 

органов зрения. Установлено, что современное течение приобретенной 

токсоплазменной инфекции у детей характеризуется преобладанием острых 

форм, что связано с первичным инфицированием и функциональной 

незрелостью иммунной системы  лиц молодого возраста.  

В то же время отмечено, что при врожденном токсоплазмозе ребенок, 

перенеся острую генерализованную стадию внутриутробно, зачастую 

рождается уже с хронической формой инфекции, которая характеризуется 

необратимыми изменениями различных органов. Реже врожденная инфекция 

может протекать субклинически и проявляться через некоторое время после 

рождения олигофренией, хориоретинитом. 

Таким образом, выраженный полиморфизм клинико-лабораторных 

проявлений и отсутствие специфических признаков токсоплазменной инфекции 

у детей требует внимательного подхода к дифференциальной диагностике 

токсоплазмоза. Для своевременной диагностики и проведения специфического 

лечения необходимо усилить информационно-образовательную работу с 

населением по вопросам заражения и распространения токсоплазмоза и 

наладить обследование на токсоплазмоз всех беременных. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ  И НЕКЛАССИЧЕСКИЙ  ПРОЛАПС  МИТРАЛЬНОГО 

КЛАПАНА С ПРИЗНАКАМИ СИСТЕМНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ ПРИПИСНОГО ВОЗРАСТА  В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Груздев И.В. 

УЗ "Брагинская ЦРБ" 

Как часто встречается классический и неклассический  пролапс 

митрального клапана у лиц приписного возраста?  Согласно данным, 

опубликованным ACC/AHA, ориентированными на работы L.A. Freed с соавт. 

(2003) на основе Фрамингемского исследования (Framingham Heart Study), 

истинная распостраненность ПМК в популяции составляет 1 - 2,5 % (3,491 

случаев), в частности 1,3 % для классического ПМК и 1,1 % для 

неклассической формы. 
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Ретроспективный анализ гендерной детерминированности ряда других 

исследований показывает, что ПМК чаще встречается у женщин (7,6%), нежели 

у мужчин (2,5%). При этом распространенность пролапса митрального клапана 

изменяется с возрастом. Чаще всего он выявляется в возрасте 7–15 лет. 

Согласно данным проводимым исследованием РЕПЛИКА (РаспространЕнность 

Пролапса митраЛьного Клапана среди лиц молодого возрастА) ПМК 

выявляется чаще – в 4,3% случаев (Земцовский Э.В., Малев Э.Г., 2012). 

В соответствие с общепризнанными сегодня подходами стратификация 

риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти при ПМК должна 

основываться, прежде всего, на оценке степени выраженности митральной 

регургитации и определении толщины створок митрального клапана.  

Что есть Эхо-феномен ПМК и вероятный ПМК? Относительно 

согласованные критерии диагностики разработаны сегодня для ПМК (Bonow 

R.O. et al., 2006). Последний диагностируют на ЭхоКГ при максимальном 

систолическом смещении створок за линию кольца митрального клапана в 

парастернальной продольной позиции более чем на 2 мм (Freed L.A. et al., 

2002). В зависимости от толщины створки различают классический ПМК - при 

толщине створок в диастолу 5 мм и более (отражает наличие миксоматозной 

дегенерации створок) и неклассический ПМК - при толщине менее 5 мм. 

Пограничные степени прогиба створок (равные 2 мм или менее), по 

мнению некоторых авторов, не следует включать в понятие ПМК, поскольку 

выявлено отсутствие связи с утолщением створок, митральной регургитацией, 

увеличением левого предсердия, клапанными осложнениями или дальнейшей 

прогрессией (Freed L.A. et al., 2002).   

Миксоматозная дегенерация может встречаться и при минимальной 

степени пролабирования створок, мы полагаем целесообразным, помимо 

классического и неклассического вариантов ПМК, ввести понятие «вероятный 

пролапс митрального клапана», его следует диагностировать при 

пролабировании створок на 1–2 мм. Такой подход был впервые использован в 

исследовании CARDIA (Flack J.M. et al., 1999). По его результатам, 

«определенный» (definite) ПМК (при пролапсе более чем на 2 мм) был 

диагностирован в 0,5% случаев, а «вероятный» (possible) ПМК (при пролапсе на 

1–2 мм) - в 5,2% случаев. По данным исследования РЕПЛИКА 

(РаспространЕнность Пролапса митраЛьного Клапана среди лиц молодого 

возрастА)  у лиц молодого возраста первичный ПМК выявляется в 4,3% 

случаев (1,3%- классический; 3% - неклассический), а «вероятный ПМК» также 

значительно чаще - в 23,1% (Малев Э.Г. и др., 2010). 
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Определение степени митральной регургитации в настоящее время 

проводится согласно рекомендациям АНА/АСС (Bonow R.O. et al., 2006). Для 

этого используются следующие качественные показатели: диаметр перешейка 

струи регургитации (vena contracta), объем регургитации и площадь отверстия 

регургитации, рассчитанные по площади проксимальной равноскоростной 

поверхности (PISA). Специфичной для ПМК является митральная 

регургитация, возникающая в конце систолы; она, как правило, 

высокоскоростная и эксцентричная.  

Оценка систолической функции ЛЖ также важная составляющая ЭхоКГ 

исследования. Она является важным прогностическим фактором у пациентов с 

ПМК и тяжелой МН (Suri R.M. et al., 2009). Имеются данные об ухудшении 

систолической функции ЛЖ у пациентов молодого возраста с ПМК и без 

значимой митральной регургитации (Malev E.G. et al., 2011). 

В Национальных рекомендациях по наследственным нарушениям  

соединительной ткани отмечена возможность сочетания ПМК с системным 

вовлечением соединительной ткани. О наличии системного вовлечения можно 

судить по шкале системных признаков, представленной в новом пересмотре 

Гентских критериев синдрома Марфана (Loeys B. L. et al., 2010). При сочетании 

ПМК с небольшим количеством признаков системного вовлечения (менее 5 

баллов), авторы пересмотренных Гентских критериев рекомендуют применять 

термин «синдром пролапса митрального клапана». 

Г.И. Сторожаков и др. (2001) определяют степень риска на наличии и 

выраженности множества факторов: аускультативной картине, степени 

пролапса, выраженности миксоматозной дегенерации створок, митральной 

регургитации, возрасте, фибрилляции предсердий, ХСН, артериальной 

гипертензии и т.д.  

Неблагоприятное течение ПМК заключается в нарастании МР, 

приводящей к дилатации ЛЖ и ЛП, развитию фибрилляции предсердии, 

систолической дисфункции ЛЖ и хронической сердечной недостаточности. 

Возникновение и быстрое прогрессирование МР может быть обусловлено 

разрывом миксоматозно измененных хорд (Fontana M.E. et al., 1991.)  

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости классического и 

неклассического пролапса митрального клапана с признаками системного 

вовлечения соединительной ткани  у лиц приписного возраста. 

Материал и методы. Проведено клиническое исследование 47 лиц 

приписного возраста. Средний возраст которых составил 16 лет. Всем 
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обследуемым проводили ЭхоКГ, ЭКГ, оценивали биохимические показатели 

крови ( мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота, СРБ, общий белок) 

ОАК, ОАМ. 

Результаты и обсуждение. Получены убедительные данные о частоте 

встречаемости классического и неклассического пролапса митрального клапана 

у лиц приписного возраста. А также частота встречаемости вероятного ПМК и 

Эхо-феномен ПМК. В группе обследуемых лиц: 

1. Классический и неклассический ПМК не обнаружены. 

2. Вероятный ПМК без миксоматоза - 1 человек ( 2.1%). 

3. Эхо-феномен ПМК – 8 человек (17%). 

4. В результате обследования было также зарегистрировано: 4 

обследуемых с Аортальной недостаточностью 1 (один) ст.,12 обследуемых с 

ДХЛЖ (дополнительная хорда левого желудочка). 

Таким образом, полученные данные в сопоставление с Framingham  Heart 

Study (Bonow R.O. et al., 2006) и CARDIA (Flack J.M. et al., 1999), а также с 

исследование РЕПЛИКА, говорят о том, что частота встречаемости 

классического и неклассического ПМК, а также вероятного ПМК соответствует 

мировым данным. 

Согласно Фрамингемскому исследованию, диагноз ПМК может быть 

поставлен только при наличии двух диагностических признаков: 

аускультативных и эхокардиографических. 

Аускультативные признаки: 

– изолированные щелчки (клики); 

– сочетание щелчков с позднесистолическим шумом; 

– изолированный позднесистолический шум. 

Эхокардиографические признаки: 

– Диагностика ПМК основана на визуализации прогибания одной или 

обеих створок МК более 2 мм за линию фиброзного кольца в парастернальной 

проекции длинной оси левого желудочка. Изолированное прогибание створок 

только в проекции 4 камер с верхушки не является эхокардиографическим 

критерием ПМК, поскольку представляет вариант нормального движения 

клапана. 
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– Толщина створок, превышающая 3 мм, служит признаком 

миксоматозной пролиферации клапана. 

Причины гипердиагностики ПМК: 

– несоблюдение протокола ЭхоКГ исследования; 

– выставление диагноза по данным ЭхоКГ без аускультативного 

подтверждения; 

– нарушение подклапанного аппарата МК (эктопическое крепление хорд, 

нарушение их распределения, аномальное расположение трабекул левого 

желудочка); 

– аускультативные признаки сходные с пролапсом митрального клапана: 

а) изолированные систолические щелчки (при аневризме МПП, МЖП; 

пролапс трикуспидального клапана, плевроперикардиальные спайки; 

б) аортальные щелчки изгнания (при клапанном стенозе аорты, дилатации 

корня аорты, артериальной гипертензии); 

в) легочные щелчки изгнания (при клапанном стенозе легочной артерии, 

легочной гипертензии); 

г) средне- и позднесистолические шумы (при стенозе полулунных 

клапанов: клапанном стенозе аорты или легочной артерии; дилатация аорты 

или легочной артерии выше клапана; увеличение левожелудочкового выброса: 

брадикардия, А-V блокада, лихорадка, анемия, тиреотоксикоз, физическая 

нагрузка у здоровых детей). 

Заключение. 

1. У 47 обследуемых с ПМК было зарегистрировано системные аномалии 

соединительной ткани: у 4-х гипермобильность (8.5%), сколиоз – у 7 человек 

(14.8%), миопия – 5 человек ( 10.6%), плоскостопие – 4 человека ( 8.5%). 

Вероятный ПМК имел только миопию. Обследуемые с Эхо- феномен ПМК 

разделились соответственно: 2 человека имели только сколиоз, 1 человек – 

сколиоз + миопию, 1 – гипермобильность + плоскостопие, 1человек – 

плоскостопие + сколиоз, 3 человек – без сопутствующей дисплазии 

соединительной ткани.  

2. Отмечено достоверное различие между группами Эхо-феномен ПМК и 

здоровыми лицами на основании критерия Манна – Уитни U в следующих 
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переменных: сколиоз U (78,5)  р= 0,004 и максимальная скорость на аортальном 

клапане U (70,5)  р=0,036. 

3. В ходе работы у 47 обследуемых с использованием ЭКГ было 

зарегистрировано:  16 человек с НБПНПГ (34.0%)  (неполной блокадой правой 

ножки пучка Гиса) причем у 9 человек из них фиксировалась брадикардия 

(19.1%), у 2-х человек зарегистрирована тахикардия (4.2%), что 

свидетельствует об электрической нестабильности миокарда и диктует 

необходимость дальнейшего обследования с использованием холтеровского 

мониторирования и нагрузочных тестов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ С 

ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

Игнатович А.П., Походенько-Чудакова И.О. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра хирургической стоматологии 

Актуальность. На современном этапе развития медицинской науки и 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии в частности 

вопросы прогнозирования развития, диагностики, дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики осложнений продолжают оставаться 

актуальными и первостепенными, требующими постоянного 

совершенствования и новых подходов и решений. 

Известно, что наиболее часто выполняемыми хирургическими 

вмешательствами в условиях поликлиники на протяжении длительного периода 

времени остаются операция удаления зуба и резекция верхушки корня зуба с 

цистэктомией (9). Вопросы предоперационной подготовки пациентов занимают 

одно из центральных мест при обсуждении проблемы профилактики гнойно-

воспалительных осложнений во всех хирургических специальностях, в том 
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числе и в челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии (1). Как 

правило, в схему лечения пациентов на амбулаторном хирургическом приёме 

обязательно включают использование антисептических препаратов для 

предоперационной обработки полости рта при вмешательствах в данной зоне 

(3). Однако не всегда применение стандартных антисептиков позволяет достичь 

желаемого результата. В тоже время в специальной литературе имеются данные 

об успешном использовании рефлексотерапии при гнойно-воспалительных 

процессах в челюстно-лицевой области (6). 

Известным является тот факт, что твердые ткани зубов, костная ткань 

челюстей, мягкие ткани полости рта находятся в состоянии динамического 

равновесия с ротовой жидкостью (РЖ) (2). При этом развивающиеся в 

челюстно-лицевой области патологические процессы способны нарушать 

гомеостаз организма, что проявляется изменением качественных и 

количественных характеристик ротовой жидкости (4, 5, 14). Имеются 

сообщения об информативности биофизического показателя РЖ – 

микрокристаллизации при его применении с целью оценки эффективности 

лечения (7). Однако в специальной литературе отсутствуют сведения об оценке 

эффективности применения рефлексотерапии независимо и в комплексе с 

лекарственными средствами для предоперационной подготовки с целью 

профилактики воспалительных осложнений в послеоперационном периоде на 

основании данных микрокристаллизации ротовой жидкости. 

Все указанное определяет актуальность предпринятого исследования и 

убеждает в его целесообразности. 

Цель работы – оценить эффективность применения рефлексотерапии для 

профилактики воспалительных осложнений при операциях в полости рта по 

данным показателя микрокристаллизации ротовой жидкости. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 192 пациента с 

распространёнными амбулаторными хирургическими вмешательствами в 

полости рта. Все пациенты в анамнезе не имели травм, операций и заболеваний, 

требующих медицинской реабилитации и были разделены на четыре группы 

при помощи метода рандомизации. Группа 1 состояла из 59 человек, 

получавших стандартный комплекс профилактических мероприятий 

(полоскание 50 мл водного 0,05% раствора хлоргексидина биглюконата). 

Группа 2 – включала 61 пациента, которым с профилактической целью 

применялось лекарственное средство «Септолете Д» (1 пастилка). В группе 3, 

включавшей 42 человека, профилактика включала использование препарата 

«Септолете Д» (1 пастилка) и рефлексотерапии. Группа 4 насчитывала 30 
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человек, которым профилактику осуществляли только при помощи 

рефлексотерапии. 

Подбор пациентов в группы 3 и 4 осуществляли в соответствии с 

показаниями и противопоказаниями к электрорефлексотерапии (13).  

Рефлексотерапевтическое воздействие в группах 3 и 4 представляло 

собой диадинамическую электронейростимуляцию (ДиаДЭНС терапию) в 

накожной проекции акупунктурных точек (АТ) при помощи выносного 

точечного электрода. Для раздражения определили АТ широкого спектра 

действия (GI4, GI0, GI11, C7, C9, IG1, TR1, VB20, VG26) и локальные АТ с 

учетом их соответствия сегменту, где выполняли операции (удаление зуба или 

резекцию верхушки корня зуба с цистэктомией). Фронтальная группа зубов 

верхней челюсти: VG26, GI19, GI20, E3, VG28, PN12; фронтальная группа 

зубов нижней челюсти: VC24, P C18, PC19; премоляры верхней челюсти: IG18; 

премоляры нижней челюсти: E4, E5; моляры верхней челюсти: E7, IG19, 

TR21,VB3; моляры нижней челюсти: E6, TR17, VB2, PN25) (8). Локализацию 

акупунктурных точек определяли в соответствии с антомо-топографическими 

ориентирами, приведенными в руководствах по рефлексотерапии (10, 11). 

Воздействие осуществляли при помощи аппарата ДиаДЭНС-ПК. Суммарная 

продолжительность воздействия в течение одной процедуры составляла 30 

минут. Раздражение осуществляли в комфортном режиме с частотой от 10 до 77 

Гц. Курс рефлексотерапии в указанных группах включал 5 процедур (одна 

выполнялась непосредственно перед операцией и 4 – ежедневно или через день 

после вмешательства). 

Заключение об эффективности предоперационной профилактической 

подготовки делали на основании показателя микрокристаллизации ротовой 

жидкости, определяемого способом, предложенным И.О. Походенько-

Чудаковой, Ю.М. Казаковой, Н.Д. Походенько (2011) (12). Данный показатель 

определяли в динамике: до операции,  на 3 сутки после оперативного 

вмешательства и через 7 суток. За эталон практически здоровых людей был 

принят показатель микрокристаллизации в общей группе обследованных 

определенный до операции. Полученные данные были обработаны 

статистически с помощью пакета прикладных программ «Statistica 8.0».  

Результаты исследования. Показатель микрокристаллизации общей 

группы обследованных лиц, принятый за эталон составил 1,5 (1,4-1,8).  

На 3 сутки показатель в группе 1 равнялся 2,7 (2,5-2,93), в группе 2 – 2,3 

(2,2-2,5), в группе 3 – 1,9 (1,7-1,9), в группе 4 – 2,1 (2,0-2,4), что достоверно 
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отличалось от данных эталона (p<0,05). При сопоставлении показателей группы 

в указанный срок наблюдения между собой были выявлены достоверные 

отличия значений групп 2, 3 и 4 по сравнению с данными группы 1 (p=0);  

показателя групп 3 и 4 по отношению к группе 2 (p=0). 

На 7 сутки после операции показатель микрокристаллизации ротовой 

жидкости в группе 1 составил 2,1 (2,0-2,5), в группе 2 – 1,7 (1,6-1,9), в группе 3 

– 1,5 (1,4-1,7), в группе 4 – 1,8 (1,6-2,0). При этом следует подчеркнуть, что 

данные групп 1, 2 и 4 продолжали сохранять достоверное отличие с эталоном 

(p<0,05). Результат группы 3 значимых отличий от показателя нормы не 

демонстрировал (p<0,05) и соответствовал эталону. Сравнительная оценка 

результатов исследования в пределах рассматриваемого срока наблюдения 

указывала на достоверное различие данных групп 2, 3 и 4 по отношению к 

значениям группы 1 (p=0); показателя группы 2 по отношению к данным 

группы 3 (p=0,02); показателя группы 4 по отношению к значениям группы 

3(p=0). 

Выводы. Представленные результаты демонстрируют наиболее 

высокую эффективность предоперационной подготовки при применении 

рефлексотерапии в комплексе с лекарственными средствами и указывают на 

высокую информативность показателя микрокристаллизации, который 

может использоваться как в качестве прогностического, так и в качестве 

оценочного теста. 
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ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЕНКИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ОДОНТОГЕННОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Кабанова А.А., Плотников Ф.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии,  

кафедра хирургии ФПК и ПК 

Актуальность. Воспаление следует рассматривать как эволюционно 

сложившийся процесс, направленный на ликвидацию и ограничение зоны 

повреждения и вызвавших его экзогенных и эндогенных факторов (1). 

Инфекционный процесс является проявлением взаимодействия макроорганизма 

и микроорганизмов. Течение воспалительного процесса зависит от показателей 

реактивности организма, определяемых действием белков острой фазы, 

цитокинов, активностью системы фагоцитов, состоянием механизмов 

специфической резистентности, наследственных факторов, свертывающей, 

антиоксидантной (АО) и других систем организма (2). Другим важным 

компонентом развития гнойно-воспалительного процесса является микробный 

фактор. Как правило, при одонтогенной инфекции из очага поражения 

высевают смешанную микрофлору: в 65% – анаэробные бактерии и в 35% – 

аэробные. В настоящее время основной частью микробиологов признано, что 

большинство микроорганизмов в естественных и искусственно созданных 

окружающих средах существует в виде структурированных, прикрепленных к 

поверхности сообществ – биопленок (3). Биопленка – микробное сообщество, 

характеризующееся клетками, которые прикреплены к поверхности или друг к 

другу, заключены в матрикс синтезированных ими внеклеточных полимерных 

веществ, и демонстрируют изменение фенотипа, выражающееся в изменении 

параметров роста и экспрессии специфичных генов (4). 

Цель исследования – определить способность возбудителей одонтогенной 

инфекции формировать биопленки. 

Материалы и методы. Обследовано 17 пациентов с диагнозом острый 

гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти, находившихся на лечении 

в УЗ «Витебская областная стоматологическая поликлиника» и в 

стоматологическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая 

больница» в течение 2012-2013 годов. Во время операции периостеотомии у 

всех пациентов производился забор раневого отделяемого для проведения 

микробиологического исследования. По стандартным методикам проводилось 

выделение микроорганизма, его идентификация. С использованием 
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разработанного нами метода проводилось определение способности 

выделенных микроорганизмов образовывать биопленки. Штамм бактерий 

выращивают на мясо-пептонном агаре при 370С в течение 24 часов.  В 

асептических условиях с помощью бактериологической петли готовят взвесь 

микроорганизмов в бульоне Мюллера-Хинтона с оптической плотностью на 

денситометре 0,5 единиц оптической плотности, что соответствует 

концентрации 1,5*108 КОЕ/мл. В лунки планшета вносят по 150 мкл 

полученной взвеси бактерий, на один штамм отводят 12 лунок. Отрицательным 

контролем служат лунки с 150 мкл бульона  Мюллера-Хинтона. Планшет 

инкубируют в термостате при температуре 370С в течение 24 часов.  Из лунок с 

помощью стерильной пипетки удаляют содержимое. Лунки промывают 

четырехкратно дистиллированной водой с помощью автоматической мойки 

МВ-350 производства «Технофорум». Биопленку фиксируют путем добавления 

в лунки по 160 мкл 2,5% раствора глютарового альдегида. После пятиминутной 

инкубации планшет четырехкратно промывают и вносят по 170 мкл 0,25% 

раствора кристаллического фиолетового на 5 минут, после чего снова 

повторяют процедуру отмывки планшета четыре раза и высушивают в течение 

10 минут. В лунки добавляют по 200 мкл 33% раствор уксусной кислоты и 

инкубируют при комнатной температуре 10 минут до полной экстракции 

красителя в кислоту. Измерение проводят на многоканальном 

спектрофотометре Ф300 при длине волны 620 нм. Способность бактерий 

образовывать биопленку составляет среднее арифметическое значений 

оптической плотности (ОП) 12 лунок. Определяют минимальное значение 

оптической плотности (ОПБ) для лунок с микроорганизмами, образующими 

биоплёнку: ОПБ = среднее значение ОП лунок контроля + (3 × стандартное 

отклонение среднего значения ОП лунок контроля). По полученным на 

спектрофотометре данным рассчитывают среднее значение оптической 

плотности двенадцати опытных лунок. По таблице 1 определяют способность 

микроорганизма формировать биоплёнку.  

Результаты исследования. Из раневого отделяемого выделен S. aureus у 

двух обследуемых пациентов (12%), у 1 пациента выделен β-гемолитический 

стрептококк (6%), у 11 пациентов – S. epidermidis (65%), у 3 пациентов 

возбудитель не выделен (17%).  
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Способность микроорганизма 

формировать биоплёнку 
Оптическая плотность 

Отсутствует ОП ≤ ОПБ 

Низкая ОПБ < ОП ≤ 2 × ОПБ 

Умеренная 2 × ОПБ < ОП ≤ 4 × ОПБ 

Высокая 4 × ОПБ < ОП 

Таблица 1. Способность микроорганизмов формировать биопленку. С 

использованием описанной выше методики выявлено, что S. epidermidis 

формирует слабую биопленку, S. aureus - умеренную, а β-гемолитический 

стрептококк – не способен формировать биопленку.  

Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов можно 

сделать вывод, что возбудители одонтогенной инфекции способны 

формировать микробное сообщество – биопленку. При этом выраженность 

данной способности у возбудителей различна. Дальнейшее изучение феномена 

биопленкообразования возбудителями одонтогенной инфекции представляется 

серьезной и важной задачей для современной медицины.  
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СИСТЕМА НЕПАРНОЙ – ПОЛУНЕПАРНОЙ ВЕН КАК ОСНОВНОЙ 

ПУТЬ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО ОТТОКА ПРИ НАРУШЕНИИ 

ПРОХОДИМОСТИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 

Клюй Е.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Введение. Система непарной – полунепарной вен, истоками которой 

являются восходящие поясничные вены, играет важную роль основного пути 

коллатерального оттока при нарушении проходимости нижней полой вены 

(НПВ) (3,4,6). Нарушение проходимости НПВ достаточно редко 

встречающееся состояние. Наиболее частыми причинами этой патологии 

являются тромбоз НПВ, как следствие распространения вверх тромбоза 

подвздошных вен либо тромбоз кава-фильтра, также может наблюдаться 

сдавление НПВ опухолью. Среди других, более редко встречающихся причин, 

могут иметь место дисплазия НПВ (аплазия либо гипоплазия), коагулопатии, 

дегидратация, сепсис, травмы, иммобилизация и другие (1,3,6). Наличие 

хронической окклюзии запускает механизм окольного кровотока по основным 

и дополнительным путям. Коллатерали снижают степень выраженности 

хронической венозной недостаточности. Для разделения коллатералей на 

группы существует несколько классификаций. В классификации Sonin et al,  

коллатерали разделяются на глубокую, промежуточную, поверхностную и 

портальную системы (5). Sangita Kapur et al делит все обходные пути на 2 

группы – основные и дополнительные, где к основным относятся система 

непарной (НВ) и полунепарной (ПНВ) вен, поверхностный и глубокий грудные 

пути, латеральный грудной и позвоночный пути (6). Ранее нами были 

опубликованы данные, характеризующие рентгенанатомию системы непарной 

– полунепарной вен при отсутствии окклюзии НПВ (2). Степень включения в 

коллатеральный кровоток различных путей, прогноз течения заболевания у 

пациентов с окклюзией  нижней полой вены обусловлен функциональными 

возможностями непарно – полунепарной системы и может колебаться в 

широких пределах. Углубленное изучение вариантной анатомии основных 

путей коллатерального оттока важно в понимании течения и прогнозирования 

клинических проявлений окклюзии НПВ. Применение специальных методов 

обследования (СКТ – или МРТ – флебографии) позволяет установить точный 

диагноз и описать детально все разнообразие встречающихся вариантов 

топографии коллатеральных сосудов. 
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Цель. Изучить топографию  системы непарной – полунепарной вен на 

основании данных СКТ с контрастным усилением у пациентов с нарушением 

проходимости НПВ. 

Материал и методы исследования. Нами были проанализированы 

результаты обследования 23 пациентов с нарушением оттока крови по НПВ, 

которое произошло вследствие гипо– или аплазий НПВ либо тромбоза каво–

фильтра. При гипо– или аплазии инфраренального отдела число больных 

составило 6 человек (26,1%), гипо– или аплазии супраренального отдела – 5 

(21,7%), гипо– или аплазии инфра–супраренального отделов – 5 (21,7%), 

гипоплазии печёночного отдела – 2 (8,7%), субтотальной и тотальной аплазии 

НПВ – 3 (13,1%). Сканирование проводили на спиральном компьютерном 

томографе “HiSpeedCT/I”фирмы “GeneralElectric” (США) с теплоемкостью 

трубки 6,5 млн. тепловых единиц, со скоростью вращения трубки при 

спиральном сканировании 1 оборот в секунду. Диапазон сканирования 

начинался с уровня С7 и заканчивался границей лонного сочленения. 

Протокол включал получение топограммы в аксиальной проекции и 

исследование с болюсным усилением. КТ-ангиография выполнялась после 

болюсного введения 100 мл Ultravist, Schering AG с использованием 

автоматического инжектора. Задержка начала сканирования 70 сек. Анализ 

изображения проходил в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях, с 

использованием центра ротации, построением многоплоскостных реформаций 

и объемной 3D реконструкцией. Статистический анализ всех полученных 

данных выполнялся с помощью лицензионной программы Statistica 10, 

методами вариационной статистики непараметрическими методами (тест 

Мана-Уитни), применялось вычисление средних величин. Данные 

представлены в виде М±σ. 

Результаты и их обсуждение. Основной магистралью, соединяющей 

верхнюю и нижнюю полые вены, является система непарной – полунепарной 

вен. Восходящие поясничные вены, являющиеся ее истоками ниже уровня 

диафрагмы широко анастомозируют с поясничными венами, впадающими в 

НПВ, а также подвздошно–поясничными венами, венами крестцового 

сплетения. Согласно результатам, полученным нами при анализе КТ – сканов, 

у всех пациентов с нарушением проходимости НПВ регистрировалось 

увеличение диаметра НВ, ПНВ и их истоков – восходящих поясничных вен в 

сравнении с показателями нормы по литературным данным и результатам, 

полученными нами ранее (2). Также у всех пациентов визуализировались 

дилатированные вены позвоночного венозного сплетения и вены 

переднебоковой стенки живота: поверхностная, огибающая подвздошную 
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кость и поверхностная надчревная (система НПВ) и латеральная грудная 

(система верхней полой вены).  

Увеличение размеров НВ и ПНВ различалось в зависимости от уровня 

окклюзии и имело самые высокие значения при тотальной и субтотальной 

аплазии НПВ, что представлено в таблице 1. 

Вены 

Диаметр, мм 

Инфраренальный 

(n= 10) 

Супраренальный 

(n= 5) 

Ретропеченочный 

(n= 4) 

Тотальная и 

субтотальная аплазия 

(n= 8) 

НВ 13,3±0,8** 11,4±1,3* 9,7±0,7* 21,1±1,7** 

ПНВ 8,0±0,6** 8,9±0,7* 8,1±0,6* 16,6±1,1** 

Таблица 1. Среднестатистические показатели диаметра НВ, ПНВ в 

зависимости от уровня окклюзии НПВ Результаты достоверно различимы по 

сравнению с показателями нормы: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.  

Наиболее максимальное увеличение диаметра  НВ и ПНВ отмечалось 

при тотальной и субтотальной аплазии НПВ. Диаметр вышеупомянутых вен 

колебался от 17,9 до 26,3 мм (НВ) и от 13,3 до 18,2 мм (ПНВ), в среднем 

составив 21,1±1,7 и 16,6±1,1 мм соответственно. Самое незначительное 

увеличение размеров НВ и ПНВ регистрировалось при окклюзии 

ретропеченочного отдела НПВ (ср. 9,7±0,7 и 8,1±0,6 мм соответственно).  

Немного большая дилатация исследуемых коллатералей отмечалась при 

обструкции инфраренального и супраренального отделов НПВ (данные 

приведены в таблице). Анализируя результаты измерений НВ и ПНВ в 

зависимости от места нарушения проходимости по НПВ, заметна резкая, 

практически двукратная дилатация НВ и ПНВ при тотальной и субтотальной 

аплазии НПВ по сравнению с теми данными, которые получены при 

остальных локализациях окклюзии НПВ. В то время как при сравнении 

между собой степени расширения диаметра  НВ и ПНВ при обструкции  

инфраренального, супраренального и ретропеченочного отделов НПВ 

достоверной разницы значений не отмечалось. Данная ситуация, по нашему 

мнению, обусловлена тем, что система непарной – полунепарной вен является 

главным, среди основных, путем оттока крови до правого предсердия при 

тотальной и субтотальной аплазии НПВ.  

Кроме дилатации системы непарной – полунепарной вен и их истоков 

восходящих поясничных вен, во всех случаях окклюзии НПВ у пациентов 
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наблюдалось контрастирование расширенных вен наружного позвоночного 

венозного сплетения, которое визуализировалось в виде 3 – 8 венозных 

стволов, лежащих на телах позвонков. Диаметр их колебался от 0,5 до 1,6 мм, 

в среднем составив 1,1 мм. Также коллатеральный отток осуществлялся 

посредством расширенных поверхностных вен переднебоковой стенке 

живота, максимальные размеры некоторых из них составили 8 – 9 мм, 

минимальные – 0,5 мм. Наибольшее скопление таких вен имелось на 

латеральных поверхностях туловища, где располагаются поверхностная, 

огибающая подвздошную кость и поверхностная надчревная (система НПВ) и 

латеральная грудная (система верхней полой вены). 

Выводы. 

1. Нарушение проходимости НПВ приводит к формированию 

коллатерального кровотока по системам вен в забрюшинном пространстве и 

на переднебоковой стенке живота. 

2. Система непарной – полунепарной вен – главный среди основных 

путь оттока крови  при тотальной и субтотальной аплазии НПВ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ЦИРРОЗЕ 

ПЕЧЕНИ АЛИМЕНТАРНО-ТОКСИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

Кучук Э.Н., Битус Ю.Г. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет  

кафедра патологической физиологии  

Актуальность. Цирроз печени – хроническое прогрессирующее 

заболевание, проявляющееся функциональной недостаточностью печени и 

портальной гипертензией, закономерный исход ряда болезней печени (4, 7). 

Этиологические факторы цирротичеcкого процесса индуцируют разрушение 

клеток печени, выход их содержимого в интерстиций, в том числе различных 

гидролитических ферментов, что в свою очередь дополнительно потенцирует 

воспалительные, иммунопатологические и свободнорадикальные реакции. При 

этом развивающиеся клинические проявления не являются маркерами действия 

какого-либо определенного этиологического фактора. Массивное поражение 

клеток печени приводит к развитию печеночной недостаточности. В настоящее 

время в мире заболеваемость циррозом печени составляет около 20-40 больных 

на 100 тыс. населения, и этот показатель неуклонно растет. Примерно у 20% 

больных исследуемое заболевание протекает латентно или под маской другого 

гастроэнтерологического процесса. В 20% случаев цирроз обнаруживается при 

аутопсии (1, 2, 5). Вне зависимости от этиологии и особенностей морфологии 

заболевание определяется наличием некроза паренхимы, узловой регенерации 

печени и фиброза. 

Клинические проявления цирроза в большинстве случаев не зависят от 

этиологии и принципиально обусловлены степенью снижения функции печени 

и тяжестью внутрипеченочных циркуляторных нарушений, связанных с 

изменением архитектоники печени. Хотя цирроз ассоциируется с характерными 

клиническими симптомами, он может длительное время протекать 

бессимптомно или с минимальными и нетипичными проявлениями. Но даже в 

стадии компенсации лабораторно можно выявить повышение активности 

трансаминаз и других ферментов, снижение уровня альбумина. 

Общепринятым способом оценки цирроза является шкала Child-Pugh, 

которая позволяет ценить класс тяжести заболевания. Стадия компенсации – 

класс А – 5-6 баллов. Стадия субкомпенсации – класс В – 7-9 баллов. Стадия 

декомпенсации – класс С – более 9 баллов. Алкогольная болезнь печени 

включает широкий диапазон клинико-морфологических проявлений – от 

мягких при стеатозе до тяжелых, угрожающих жизни форм алкогольного 
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гепатита и цирроза. По мнению Е. М. Тареева, злоупотребление алкоголем 

является источником цирроза печени в 50% случаев. Единое мнение, 

относительно дозы алкоголя, способной вызвать цирроз, отсутствует. Согласно 

данным S.Sherlock (1995), 160 г. этанола в день в течение 5 лет является 

вероятной дозой для развития тех или иных клинико - морфологических 

проявлений цирроза (11). Для большинства людей опасная доза алкоголя более 

80,0 г. в сутки (8). Известно, что женщины предрасположены к алкогольному 

циррозу в большей степени, что может быть это связано с меньшей 

активностью алкогольдегидрогеназы. Распространенность алкогольного 

цирроза зависит от региона. Так, в США алкогольный цирроз печени имеют от 

500000 до 1 миллиона людей, 10000-20000 человек с терминальной стадией 

заболевания умирают ежегодно. Это составляет 85% от общего числа смертей, 

прямо ассоциированных с приемом алкоголя (9). 

Различают ряд клинико - лабораторных печеночных синдромов, 

характерных для циррозов: синдром цитолиза с увеличением в крови уровня 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ); синдром 

холестаза с повышением уровня ферментов гамма - глутаминтранспептидазы 

(γ-ГГП) и щелочной фосфатазы (ЩФ), уровня билирубина преимущественно за 

счет связанного; синдром печеночно-клеточной недостаточности со снижением 

уровня общего белка в крови преимущественно за счет уменьшения количества 

альбумина, фибриногена и протромбина и др. (3, 6, 10, 12). 

Цель работы - изучить и проанализировать особенности разворачивания 

некоторых биохимических и лабораторных синдромов поражения печени у 

пациентов с циррозом этого органа алиментарно-токсического генеза в стадии 

декомпенсации и наличием печеночной недостаточности. Для достижения 

данной цели были установлены следующие задачи: изучить и проанализировать 

показатели общего (уровень гемоглобина) и биохимического (уровень общего 

билирубина, белка, АЛТ, АСТ, ЩФ и γ-ГГП) анализов крови. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось путем 

анализа данных обследования, полученных при выкопировке историй болезни 

пациентов, проходивших лечение в гастроэнтерологическом отделении 2 ГКБ г. 

Минска в 2010 году. Нами были изучены следующие показатели: уровень 

гемоглобина, железа крови, общего билирубина, АЛТ, АСТ, щелочной 

фосфатазы, общего белка и γ - ГГП. Биохимический анализ крови производился 

на анализаторе «Хитачи», общий анализ крови - на автоматическом 

анализаторе МЕК – 6410. Полученные статистические данные обработаны 

общепринятыми статистическими методами. Статистическая обработка 
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полученных результатов проводилась общепринятыми методами 

параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении 

биохимического анализа крови синдром цитолиза был выявлен у 82,85% 

обследованных мужчин, который проявлялся увеличением среднего уровня в 

крови аспартатаминотрансферазы до значения 110,45 Ед/л, 

аланиламинотрансферазы до значения 58,02 Ед/л; а также у 65,22% 

обследованных женщин: средний уровень аспартатаминотрансферазы в крови 

составил 105,3 Ед/л , аланиламинотрансферазы 36,13 Ед/л. 

Синдром холестаза в ходе исследования выявлен у 79,41% мужчин: 

средний уровень γ-ГГП у данной группы больных составил 230,7 Ед/л, 

щелочной фосфатазы – 295,35 Ед/л, общего билирубина –86,56 мкмоль/л. 

Среди обследованных женщин синдром холестаза наблюдался несколько чаще, 

чем среди мужчин - в 86,95% случаев, при этом средний уровень γ-ГГП в крови 

составил 367,35 Ед/л, щелочной фосфатазы - 348,26 Ед/л, общего билирубина –

120,24 мкмоль/л. 

В результате проведенного исследования синдром печеночно-

клеточной недостаточности (гепатодепрессивный синдром) был обнаружен у 

20,59% мужчин, у которых средний уровень общего белка крови составил 

70,3 г/л; и у 21,74% женщин, у которых средний уровень общего белка крови 

составил 66,4 г/л. 

При изучении общего анализа крови анемия была выявлена у 52,92% 

мужчин, средний уровень гемоглобина – 120, 5±24,12 г/л; и у 86,95% женщин: 

средний уровень гемоглобина – 99,74±16,76 г/л. В ходе исследования 

установлена прямая умеренная корреляционная связь между уровнем 

гемоглобина и железа сыворотки крови. Коэффициент корреляции для мужчин 

составил 0,68, для женщин – 0,52. 

Выводы. 

1. Нами было выявлено более ранее начало развития цирроза печени у 

мужчин (средний возраст 48,5±11,28 лет), по сравнению с женщинами (средний 

возраст 50,7±7,57 лет). Частота развития цирроза печени в целом у мужчин 

выше, чем у женщин: (1,5-3):1. Различия определяются этиологией заболевания 

и могут быть объяснены высокой распространенностью среди мужского 

населения основных факторов риска данного заболевания (употребление 

алкоголя, профессиональные вредности). Таким образом, алкогольный цирроз 

печени чаще возникает у мужчин; первичный билиарный цирроз – у женщин. 
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Однако женское население больше предрасположено к развитию алкогольного 

цирроза при злоупотреблении спиртными напитками 

2.Печёночно-клеточная недостаточность является результатом 

повреждения и гибели значительного количества гепатоцитов и 

недостаточности их функции. В результате нарушаются в различной степени 

все функции печени.  

3.При циррозе печени наблюдается повышение уровня γ-ГГП в 94,11% 

случаев у мужчин и в 91,13% случаев у женщин, что указывает на алкогольную 

этиологию заболевания у пациентов гастроэнтерологического отделения. 

4.Выявлено более частое развитие синдрома холестаза (повышение 

уровня щелочной фосфатазы) у обследованных женщин (в 86,95% случаев), чем 

у мужчин (в 79,41% случаев) с циррозом печени, причем уровень данного 

фермента у женщин был значительно выше, чем у мужчин (в 1,5-2 раза). Для 

синдрома внутрипечёночного холестаза характерны желтуха, потемнение мочи, 

светлый кал, кожный зуд. Наряду с повышением в крови активности щелочной 

фосфатазы наблюдается увеличение уровня конъюгированного билирубина, 

холестерина, фосфолипидов, α-, β- и γ-глобулинов. Холестаз вызывает 

стеаторею, дефициты жирорастворимых витаминов и остеопороз. Способствует 

возникновению внутрипечёночного холестаза гиперэстрогенемия (например, 

при беременности или приёме оральных контрацептивов, вторично 

присоединившаяся при нарушении утилизации эстрогена в печени). 

5.При компенсированном циррозе печени содержание печеночных 

ферментов может быть нормальным. Повышение проницаемости мембран 

гепатоцита приводит к разворачиванию цитолитического синдрома. Выявлено 

более частое развитие синдрома цитолиза у обследованных мужчин (в 82,85% 

случаев), чем у женщин (в 65,22% случаев) с этой патологией, с существенным 

повышением АЛТ, АСТ. Активность аминотрансфераз в терминальной стадии 

цирроза печени всегда снижается (нет функционирующих гепатоцитов и нет 

ферментов). 

6.Анемия при циррозе печени носит полифакторный характер, 

развивается вследствие нарушения кроветворения, геморрагического синдрома, 

гемолиза эритроцитов. Нами анемия была обнаружена у 52,92% мужчин и 

86,95% женщин с циррозом печени. Развитие анемии или других цитопений 

характерно для поздних стадиях заболевания. При гиперспленизме развивается 

панцитопения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения). 
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7. В ходе исследования установлена прямая умеренная корреляционная 

связь между уровнем гемоглобина и железа сыворотки крови. Коэффициент 

корреляции для мужчин составил 0,68, для женщин – 0,52, что указывает на 

ведущее значение дефицита нутриентов, в частности железа, на развитие 

анемии у этой группы пациентов. 

8.Гепатопривный (гепатодепрессивный) синдром проявляется снижением 

уровня плазменных белков. При циррозе печени наблюдается снижение уровня 

общего белка в крови у 20,59% обследованных мужчин и 21,74% женщин, что 

указывает на развитие синдрома печеночно-клеточной недостаточности. 

Нарушение синтеза гепатоцитами альбуминов проявляется гипоальбуминемией 

и диспротеинемией. Гипоальбуминемия способствует развитию отёков и 

формированию асцита (в условиях повышения давления крови в сосудах 

воротной вены). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДИССОМНИЙ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Кучук Э. Н., Найден Д. О., Агаларова А. А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет 

кафедра патологической физиологии 

Актуальность. Сон – это естественный физиологический процесс 

пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и 

пониженной реакцией на окружающий мир, возникающий у животных и 

человека через определенные промежутки времени, включающий в себя ряд 

стадий, закономерно повторяющихся в течение сна, что обусловлено 

повышенной активностью различных структур мозга. В течение жизни 95% 

людей сталкиваются с расстройствами сна. В развитых странах эта проблема 

встречается у 30-45% населения (9). В последнее время большое внимание 

стало уделяться  проблеме нарушений сна в молодом возрасте (4). 

Соблюдение гигиены сна и здоровый образ жизни - составляющие 

качественного сна (5). Тем не менее, дневная сонливость - состояние, 

вызванное сбоем биоритмов, - встречается у 46% жителей мегаполисов. У 

таких людей снижается общий тонус, память, работоспособность, они часто 

попадают в стрессовые ситуации. Различные снотворные средства постоянно 

принимает 3% населения земного шара, периодически – 25-29% (6, 8, 9). При 

этом частота их использования увеличивается с возрастом. Только в США 

ежегодные расходы на лечение нарушений сна и их последствий достигают 

1,6 млрд. долларов. В Беларуси 19-24% пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью, жалуются на проблемы со сном. В настоящее время 

известно более 82 видов нарушений сна (3, 5).  
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На сегодняшний день 60-70% всех случаев нарушений сна являются 

ситуационными диссомниями, включающими в себя адаптационную и 

психофизиологическую формы этого расстройства (2, 8). Они возникают у 

здоровых людей в результате воздействия острого стрессогенного фактора 

(психоэмоциональное и/или физическое перенапряжение, резкое изменение 

образа жизни, частая смена часовых поясов и т. д.). Стресс – важный фактор, 

влияющий на сон человека, и наиболее частая причина диссомний. Так, 

исследование структуры ночного сна студентов показало, что в ночь перед 

экзаменом у них повышается двигательная активность, уменьшается фаза 

медленного сна и увеличивается фаза быстрого сна. В эксперименте по 

изучению влияния фильмов аффективного содержания на сон человека после 

их просмотра были выявлены увеличение ФБС, рост числа быстрых движений 

глазных яблок и спонтанных пробуждений (данные сомнологической 

лаборатории клиники Мейо). 

Цель: изучение частоты, причин и особенностей нарушений сна, 

выраженности дневной сонливости у людей, занимающихся преимущественно 

умственным трудом. 

Материал и методы исследования.  В нашем исследовании 

использованы следующие методы: аналитический (анализ современных 

литературных источников по данной тематике); анкетирования и 

статистический (обработка собственных данных, полученных путем 

анкетирования студентов 3 курса Белорусского государственного 

медицинского университета (далее - БГМУ), учащихся  Барановичского 

государственного профессионально- технического колледжа сферы 

обслуживания (далее - БГПТК СО), а также преподавателей Барановичского 

государственного университета (далее - БарГУ), Белорусского 

государственного медицинского университета (далее - БГМУ) и Могилевского 

государственного университета им. Кулешова (далее - МГУ им.А.А.Кулешова).  

Нами было обследовано 78 студентов 3 курса БГМУ (первая группа), 60 

учащихся (специальность - портной - закройщик) 3 курса БГПТК СО (вторая 

группа), а также 61 преподаватель (третья группа) по анкетам балльной оценки 

субъективных характеристик сна, а также по Эпвортской  шкале дневной 

сонливости и анкете индивидуальных особенностей хронотипа. Эпвортская 

шкала считается простым  методом измерения выраженности дневной 

сонливости у взрослых по восьми  жизненным ситуациям (3, 6). Балльная 

оценка субъективных характеристик  сна позволяет  оценить по пятибалльной 

системе следующие характеристики сна: время засыпания и 
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продолжительность сна, количество ночных пробуждений и сновидений, 

качество сна и утреннего пробуждения. Проведена статистическая обработка 

199 анкет. 

Среди студентов первой группы 54 – женского пола и 24 – мужского, 

средний возраст обследуемых – 20 лет, второй группы 54 – женского пола и 6- 

мужского, средний возраст – 19 лет, третьей группы 54 – женского пола,7 – 

мужского, средний возраст – 33,05 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

проводилось в г. Минске (БГМУ), г. Барановичи (БГПТК СО, БарГУ) и 

г.Могилеве (МГУ им. А.А.Кулешова), считающимися крупными городами 

нашей республики. Все респонденты – это люди, занимающиеся ежедневным 

активным умственным трудом. 

На вопрос о  присутствии нарушений сна положительный ответ дало 

65,2% опрошенных  (110 человек женского пола и 22 мужского). Нарушения 

сна отметили у себя 61 студент БГМУ (78,2%), 39 учащихся БГПТК СО (65%) и 

32 преподавателя ВУЗов (52,45%).  В качестве возможной причины, вызвавшей 

это состояние, стрессовый фактор отмечался в 30,31% случаев (у студентов 

БГМУ - 49,18%, у учащихся БГПТК СО - 17,95%, в преподавательской группе – 

25,%); колебания настроения как причину нарушений сна отметили в 11,25% 

случаев  (среди студентов БГМУ - в 4 случаях (6,56%), у 1 учащегося БГПТК 

СО - 2,5%,  в преподавательской группе - в 8 случаях (25%);  храп отметили 2 

студента БГМУ (3,28%),1 учащийся БГПТК СО (2,5%) и 6 преподавателей 

ВУЗов (18,75%). 

В результате обработки данных анкет субъективных характеристик сна 

нарушенным сон можно назвать в 43,51% случаев (среди студентов БГМУ – в 

40 случаях (51,28%), у 21 учащегося БГПТК СО – 35%,  в преподавательской 

группе – в 27 случаях (44,26%). 

Распределение индивидуальных особенностей хронотипа оказалось 

следующим: среди студентов БГМУ обладателями ночного хронотипа являлись 

50 опрошенных (64,1%), 22 учащихся БГПТК СО (36,66%) и 6 преподавателей 

ВУЗов (9,83%). «Жаворонками» назвали себя 2 респондента из БГМУ (2,5%), 1 

учащийся БГПТК СО (1,66%) и 8 преподавателей (13,11%). Послеобеденный 

сон могут позволить себе хотя бы раз в неделю 7 опрошенных студентов БГМУ 

(8,97%), 2 учащихся БГПТК СО (3,33%) и 6 преподавателей (9,84%). 

Как оказалось,  дневная сонливость - самый частый тип нарушения сна – 

у 69 респондентов данный симптом положительный (52,02%), среди студентов 
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БГМУ – в 31случаях (50,81%), у 24 учащихся  БГПТК СО – 61,5%,  в 

преподавательской группе – в 14 случаях (43,75%). 

При анализе данных о структуре дневной сонливости по Эпвортской 

шкале получили следующие результаты (далее в порядке убывания 

перечислены состояния, во время которых большее число опрошенных 

испытывали сонливость различной силы): в условиях, не требующих 

активности (55,5%), при чтении (34,45%), во второй половине дня во время 

отдыха (28,04%), при езде в транспорте менее 1 часа в качестве пассажира 

(23,81%), после приема пищи (18,35%), при просмотре телевизионных 

передач (9,6%). 

Выводы. Существование тесной связи между качеством сна и его 

составляющими, процессами обучения и памятью общепризнанно (5). 

Некоторые авторы предлагают рассматривать проблему нарушений сна в 

молодом возрасте как нормальный психологический процесс, отражающий 

определенную реакцию на социальное давление в течение всего периода 

образования (3). В связи с этим рекомендовано проведение системы 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к 

стрессовым факторам, начиная со школьного возраста (1). Некоторые авторы 

предлагают рассматривать проблему нарушений сна в молодом возрасте 

как нормальный психологический процесс, отражающий определенную 

реакцию на социальное давление в течение всего периода образования (3). В 

связи с этим рекомендовано проведение системы мероприятий, направленных 

на повышение устойчивости организма к стрессовым факторам, начиная со 

школьного возраста (1). 

Результаты  нашего исследования свидетельствуют  о высокой частоте 

встречаемости нарушений сна и ассоциированных состояний среди молодых 

людей, занимающихся ежедневным активным умственным трудом. Важно, 

чтобы молодежь была информирована о проблемах, связанных со сном, и их 

последствиях.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ ХОБЛ 

Ландюк М. М., Горбацевич Д. С., Панкратова Ю.Ю. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

1-ая кафедра внутренних болезней 

Актуальность. Проблеме хронической обструктивной болезни лёгких 

(ХОБЛ) уделяется огромное внимание во всем мире, т.к. данная патология 

является четвертой по частоте причиной смертности. ХОБЛ представляет 

серьезную угрозу здоровью населения, поскольку многие люди долгие годы 

страдают данным заболеванием и преждевременно умирают от него или его 

осложнений. В течение ближайших десятилетий прогнозируется рост 

заболеваемости ХОБЛ. В связи с этим разработана целая система лечебных и 

профилактических мероприятий. В ее основе лежит комплексная оценка 

клинических и инструментальных данных для определения степени тяжести 

заболевания, его влияния на состояние здоровья пациента и определения риска 

будущих неблагоприятных событий. Так, для оценки степени тяжести болезни, 

риска развития осложнений и летального исхода рабочей группой, 

разрабатывающей «Глобальную инициативу по хронической обструктивной 

болезни лёгких» (GOLD), в 2011 году предложена новая классификация ХОБЛ. 

В её основу положен учет скоростных показателей функции внешнего дыхания 

(ФВД) – объём форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), отношение 
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ОФВ1 к форсированной жизненной ёмкости лёгких (ОФВ1/ФЖЕЛ); частота 

обострений заболевания в год, клинические проявления. Для оценки 

выраженности симптомов у пациентов с ХОБЛ эксперты GOLD-2011 

рекомендуют использовать модифицированный опросник Британского 

медицинского исследовательского совета (MRC) и «Тест оценки ХОБЛ» (CAT) 

(1, 2, 3, 4). Однако в современной литературе недостаточно данных о 

возможности их применения и эффективности использования. Отсутствуют 

данные о применении визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) для оценки 

выраженности кашля и одышки как альтернативы предложенным опросникам у 

лиц старшей возрастной группы. 

Цель. Определить возможность использования опросников MRC, CAT, 

ВАШ при оценке клинических проявлений ХОБЛ, их взаимозаменяемость, и 

выбрать наиболее доступный из них для применения у пациентов пожилого 

возраста.  

Материал и методы исследования. Наблюдали 41 пациента (6 женщин и 

35 мужчин) с диагнозом ХОБЛ. Все они проходили стационарное лечение на 

базе УЗ «10-я городская клиническая больница» или обращались в клинико-

диагностическое отделение амбулаторно. В основе исследования лежали 

клинический осмотр, опрос и анкетирование с помощью опросников MRC и 

CAT, а также ВАШ. Анализировались факторы риска и коморбидный фон, 

некоторые аспекты клинического течения, диагностики и лечения пациентов 

с ХОБЛ. 

Средний возраст мужчин составил 62,0±9,8 года, женщин – 60,2±9,5 лет.  

Среди факторов риска развития ХОБЛ у пациентов превалировали 

профессиональные вредности (95%) и курение (60%), у 2(5%) больных 

отмечались рецидивирующие респираторные заболевания в анамнезе. При этом 

у 2(5%) пациентов ХОБЛ сочеталась с бронхиальной астмой. У всех больных 

на момент обследования был исключен туберкулёз органов дыхания.  

Статистическая обработка данных проводилась c помощью программы 

SPSS Statistics 17.0. Вычислялись средняя арифметическая (М), среднее 

квадратичное отклонение (σ). Проводился корреляционный анализ с расчетом 

коэффициента корреляции Пирсона (r). Результаты исследования представлены 

в виде M±σ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Корреляционный анализ 

выявил прямую положительную связь между значением MRC и баллами, 

полученными при ответе на 5-й (n=36; r=0,42; p<0,05), 6-й (n=36; r=0,48; 
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p<0,005) и 8-й (n=36; r=0,42; p<0,05) вопросы CAT, отражающие одышку. При 

этом значимых корреляционных связей между итоговыми значениями по 

опросникам MRC и САТ не получено (r=0,32; p>0,05). Однако лишь в одном 

случае отмечено несоответствие полученных итоговых результатов (по 

опроснику MRC пациент указал 1-й пункт – 1 балл, а по опроснику САТ набрал 

20 баллов). Таким образом, опросники не полностью заменяют друг друга. По 

нашему мнению, наиболее целесообразно использовать опросник MRC у 

пациентов с эмфизематозным типом ХОБЛ, основной жалобой у которых 

является одышка. 

Частота госпитализаций (показатель, определяющий, по мнению 

европейских учёных, тяжесть ХОБЛ) напрямую зависела от выраженности 

одышки по результатам опросника MRC (n=32; r=0,39; p<0,05). В то же время 

между значениями опросника САТ и частотой госпитализаций не получено 

значимой корреляционной связи. Таким образом, при комплексной оценке 

тяжести заболевания опросник MRC имеет некоторое преимущество перед 

опросником САТ. 

Закономерным, на наш взгляд, было выявление положительной 

корреляционной связи между давностью одышки и значением опросника MRC 

(n=29; r=0,38; p<0,05). В то время как значение опросника САТ напрямую 

зависело от давности заболевания (n=30; r=0,38; p<0,05). Такие различия в 

корреляционных связях определяются особенностями методологического 

подхода при составлении опросников – разработчики «Теста оценки ХОБЛ» 

учли многообразие жалоб пациента-«лёгочника» (3). 

Всем пациентам были объяснены особенности анкет. Справились с 

опросниками самостоятельно – 48%, допускали смысловые ошибки – 21%, 

уточняли и адекватно ответили – 5%, отказались отвечать самостоятельно 

(потребовали чтения вопросов вслух) – 42% обследуемых. Чем старше был 

пациент, тем больше времени занимало анкетирование, тем больше требовалась 

помощь медработника. Все опрашиваемые ошибочно отметили более 1 

значения в опроснике MRC (что, в целом, не повлияло на результаты 

анкетирования). Наиболее сложным оказался для пациентов «Тест оценки 

ХОБЛ» – та или иная помощь потребовалась 41% обследуемых. При 

использовании ВАШ затруднения возникали реже (z=2,85; p<0,005) – у 11% 

пациентов.  

Выраженность одышки по результатам исследования с помощью ВАШ 

коррелировала со значением опросника MRC (n=29; r=0,46; p<0,05) и САТ 

(n=29; r=0,62; p<0,0001). Закономерно наличие зависимости между 
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выраженностью кашля по ВАШ и суммарным значением САТ (n=27; r=0,55; 

p<0,005) при отсутствии подобной взаимосвязи с опросником MRC. 

В соответствии с рекомендациями экспертов GOLD пациенты были 

разделены на четыре группы: А, B, C, D (1). По нашим данным, обследуемые, 

набравшие 2 и менее балла по опроснику MRC и 10 и менее баллов по 

опроснику САТ, оценивали свою одышку в 3,2±1,0 баллов. Больные из групп В 

и D оценивали одышку в 6,4±2,3 балла.  

То есть у возрастных пациентов в условиях ограниченного времени на 

амбулаторном приеме допустимо использовать ВАШ для оценки выраженности 

одышки. Предлагаем относить больных со значением ВАШ 4 и менее баллов в 

группы А и С, а со значением более 4 баллов в группы В и D. 

Выводы. 

1. У пациентов старшей возрастной группы опросники MRC и САТ не 

полностью взаимозаменяемы.  

2. Более половины пациентов не способны самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, наибольшее затруднение вызывает опросник САТ. 

3. У пациентов старшей возрастной группы оценка одышки по ВАШ 

может быть использована как альтернатива опросникам MRC и САТ. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИЛИ 

ОСНОВНОЙ МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ ПОЧЕК В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ? 

Николаенко Д.О. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра поликлинической терапии 

 

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) – повреждение почек 

или снижение функции почек в течение 3-х месяцев и более независимо от 

нозологического диагноза (1,6). 

В течение последних полутора десятилетий констатируется пандемия 

ХБП. По данным эпидемиологических исследований, распространенность ХБП 

среди взрослого населения США, Западной Европы, Австралии, Китая 

находится в диапазоне от 11 до 16%. С возрастом распространенность ХБП 

увеличивается, и среди лиц старше 60 лет ХБП страдают уже почти 50% 

населения (9). За последние 15-20 лет во всем мире число «диализных» 

пациентов возросло в 4-5 раз, а их ежегодный прирост составляет 10,5%. В 

Республике Беларусь в настоящее время функционирует 38 отделений 

гемодиализа и потребность в них возрастает (2). Причинами роста 

распространенности ХБП признаны: рост заболеваемости сахарным диабетом 

(СД), увеличение частоты артериальной гипертензии (АГ) и различных 

сосудистых поражений почек, общее старение населения, вовлечение почек в 

патологию при широком спектре заболеваний внутренних органов (3,8). 

 С 2002 года с целью раннего выявления признаков поражения почек и 

нарушения их функции группой международных экспертов была предложена 

концепция ХБП, принятая в настоящее время во всем мире. Концепция ХБП 

расширяет понятие «хроническая почечная недостаточность» за счет оценки 

начальных стадий поражения почек, что позволяет замедлить прогрессирование 

почечной недостаточности и снизить нарастающую частоту терминальной 

почечной недостаточности (2,7). 

Согласно данной концепции основополагающим показателем, 

отражающим  функциональное состояние почек, является скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ). Кроме того, в  общетерапевтической практике 

функция почек оценивается с помощью креатинина плазмы крови, уровня 

альбуминурии и цистатина С (1,5). 
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Однако в настоящее время в амбулаторных условиях для оценки 

функционального состояния почек по-прежнему используется такой 

показатель, как уровень сывороточного креатинина, несмотря на то, что 

общепринятой оценки нормы данного показателя нет, в связи с чем 

диагностическая значимость данного метода невелика. В то время как СКФ – 

показатель, более точно отражающий функцию почек, поскольку при его 

подсчете учитывается  влияние пола, возраста, массы тела и в соответствии с 

ним устанавливается стадия ХБП (4,8). 

СКФ вычисляется с использованием ряда расчетных методов и позволяет 

осуществлять скрининговое амбулаторное обследование населения, с 

последующим формированием групп риска возникновения ХБП, а также 

разработкой методов ранней коррекции обнаруженных патологических 

состояний с целью уменьшения темпов их прогрессирования и снижения 

ассоциированного с ними кардиоваскулярного риска (1,6). 

Цель: определить функциональное состояние почек у лиц с хроническим 

пиелонефритом (ХП), с факторами риска  (повышенное артериальное давление, 

сахарный диабет, нарушение жирового обмена) ХБП, способствующих 

возникновению и прогрессированию почечной патологии, оценить 

адекватность амбулаторного ведения данных пациентов. 

Задачи: 

1. Определить СКФ у 2 групп пациентов: 

 группа I – пациенты с хроническим пиелонефритом без ХПН; 

 группа II – с установленным диагнозом ХПН; 

2. Установить стадию ХБП на основании показателя СКФ группе I и II; 

3. Определить корреляционную связь между тремя формулами для 

расчета СКФ в зависимости от: 

 стадии ХБП; 

 этиологической структуры ХБП; 

4. Оценить факторы риска ХБП (повышенное артериальное давление, 

сахарный диабет, нарушение жирового обмена); 

5. Оценить адекватность ведения пациентов с ХБП в амбулаторных 

условиях. 

Материалы и методы 

Проведен анализ 63 медицинских амбулаторных карт пациентов с 

хронической патологией почек по специально разработанной анкете с 

использованием для оценки функционального состояния почек трех расчетных 
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формул: Cockcroft – Gault (C-G), MDRD и CKD-EPI. Наличие почечной 

патологии и распределение по стадиям ХБП производилось в соответствии с 

KDOQI-критериями. Полученные результаты обработаны статистическим 

методом с помощью пакета прикладной программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 

Среди пациентов преобладали женщины (75%). Средний возраст составил 

– 65,25 2,76 года. Все пациенты были разделены на 2 группы: I – пациенты с 

ХП без ХПН (34 человека), II – пациенты с ХПН вследствие различных 

заболеваний почек (29 человек). 

В I группе пациентов преобладали женщины (71%), средний возраст 

составил 58,76  3,99 года. 

При расчете СКФ по 3 формулам установлено, что в 61,76% случаев по 

формуле MDRD, 55,88% случаев по формуле CKD-EPI, в 52,96%  по формуле 

C-G СКФ составила от 60 до 89 мл/мин/м2 (рис. 1). 

Анализ медицинских документов свидетельствовал, что в I группе у 17 

(50%) пациентов уровень креатинина крови был в норме, у 17 (50%) 

соответствовал I стадии ХПН. Ни у одного из пациентов не был проведен 

расчет СКФ в амбулаторных условиях. 

 

Рисунок 1 – Распределение пациентов I  группы по показателю СКФ 

Величина СКФ по формулам CKD-EPI и MDRD у 3 (17,65%) пациентов с 

нормальным уровнем креатинина соответствовала С3а стадии ХБП, у 11 
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(64,71%) – С2 стадии. У пациентов с уровнем креатинина, соответствующим I 

стадии ХПН уровень СКФ по формулам CKD-EPI и MDRD соответствовал 

С1стадии ХБП – у 1 (5,88%) пациента,  С2 – у 5 (29,41%), С3а – у 7 (41,18%), 

С3б – у 4 (23,53%). 

Уровень холестерина крови выше 6 ммоль/л выявлен у 9 (26,47%) 

пациентов в исследуемой группе. 

Во II группе пациентов также преобладали женщины (76%), средний 

возраст составил 71,96  2,07 года. 

В структуре заболеваемости пациентов II группы хронический 

пиелонефрит составил 15 случаев (51,72%), гипертоническая нефропатия – 11 

(37,93%), единичные кисты почек и поликистоз – 10 (34,48%), мочекаменная 

болезнь – 8 (27,59%), диабетическая нефропатия – 7 (24,14%),  

поликавернозный туберкулез почек – 2 (6,89%),  хронический гломерулонефрит 

– 1 (3,45%), системный склероз – 1 (3,45%). 

При расчете СКФ по 3 формулам установлено, что в 44,84% случаев по 

формуле  MDRD, в 48,28% по формуле  CKD-EPI уровень СКФ составил от 30 

до 44 мл/мин/м2, в то же время СКФ по формуле C-G была определена в 

равном проценте случаев – 31,03% в диапазоне от 45 до 59 мл/мин и от 30 до 44 

мл/мин (рис. 2). 

По данным медицинских амбулаторных карт I стадия ХПН определена у 

16 пациентов (55,17%), II стадия – у 10 (34,48%), III стадия – у 2 (6,89%), IY 

стадия – у 1 (3,45%). 

С учетом уровня креатинина I стадия ХПН была установлена у 24 

(82,76%)  пациентов, а II стадия – у 5 (17,24%). У лиц с уровнем 

креатинина, соответствующим I стадии ХПН показатель СКФ по формулам 

CKD-EPI и MDRD у 19 (79,17%) пациентов указывал на С3а и С3б стадии 

ХБП. У пациентов со II стадией ХПН уровень СКФ по формулам CKD-EPI и 

MDRD соответствовал С5 стадии ХБП у 2 (40%)   пациентов, С4 стадии 

ХБП – у 3  (60%). 

Уровень холестерина крови во II группе выше 6 ммоль/л выявлен у 15 

(51,72%) пациентов.  
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Рисунок 2 – Распределение пациентов II группы по показателю СКФ 

Анализ корреляционной связи между формулами C-G, CKD-EPI и MDRD 

свидетельствовал о наличии достоверной прямой сильной связи между тремя 

формулами при С1-С2 и С4-С5 стадиях ХБП и об уменьшении ее силы между  

формулами  CKD-EPI и C-G,  MDRD и C-G  при С3а и С3б стадиях ХБП, а 

также при наличии сочетанной патологии  (ХП+артериальная 

гипертензия+сахарный диабет). Наличие сильной корреляционной связи между 

формулами MDRD и CKD-EPI, независящей от стадии и этиологической 

структуры ХБП оправдывает рекомендации МЗ РБ об использовании с целью 

скрининга ХБП только формулы MDRD. 

Детальный анализ амбулаторных карт пациентов с патологией почек 

свидетельствовал о несоблюдении схем диспансерного наблюдения 

(неадекватность кратности осмотров тяжести патологии, недостаточный охват 

лабораторно-инструментальными исследованиями, отсутствие комплексного 

подхода в лечебно-реабилитационных мероприятиях) в группе II и особенно 

группе I, что оказывает существенное влияние на эффективность и качество 

диспансеризации. 

Выводы 

1. Отсутствует скрининг ХБП в амбулаторных условиях (ни у одного из 

пациентов не рассчитывалась  СКФ). 
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2. Выявлены дефекты при определении стадии ХПН (несоответствие 

стадии ХПН по документам уровню креатинина крови). 

3. Применение расчетных формул позволило выявить у 64,71% 

пациентов с хроническим пиелонефритом без указания на ХПН по 

медицинским документам снижение СКФ (менее 59 мл/мин/1,73 м2). 

4. Кратность диспансерных осмотров пациентов и объем лабораторно-

инструментальных обследований не соответствуют схемам   диспансерного 

наблюдения. 

5. Необходимо наладить скрининг ХБП в амбулаторных условиях, что 

требует согласованности действий между лабораторно-диагностической и 

терапевтической службами, а также совершенствование знаний и 

информированности врачей по данной проблематике. 
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ИЗОЛИРОВАННОЕ УСТРАНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО 

РЕФЛЮКСА В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

Новикова Н.М., Игнатович И.Н. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

1 кафедра хирургических болезней 

Варикозная болезнь нижних конечностей – это заболевание, 

характеризующееся первичной варикозной трансформацией поверхностных 

вен. Варикозная болезнь в настоящее время широко распространена у 

населения Республики Беларусь, как и в Европе, где она встречается в 23,2 % 

[3,4]. Эта патология поражает трудоспособный контингент и ведет к 

значительным экономическим потерям. Так, на лечение этой патологии 

приходится 1-2 % бюджета здравоохранения развитых стран [6,8]. Развитие 

осложнений варикозной болезни ведет к язвенным поражениям  и длительному 

нарушению трудоспособности, что требует длительного лечения. Современным 

и  альтернативным традиционной флебэктомии способом устранения 

патологических венозных рефлюксов является эндовенозная лазерная 

облитерация (EVLA). В настоящее время EVLA является минимально 

инвазивным методом в лечении варикозной болезни. Эта методика 

характеризуется  быстрым восстановлением после операции, менее 

выраженным послеоперационным  болевым синдромом, по сравнению с 

классическим  стрипингом или стандартной флебэктомией [7,8]. По данным 

метаанализа публикаций  об эффективности различных методов лечения 

варикозной болезни, частота успешного анатомического результата после 

EVLA при сроке наблюдения 3 года составила 94% при  (ДИ 87-98%)  [4,8]. На 

сегодняшний день в США и странах Евросоюза почти 2/3 пациентов с 

варикозной болезнью лечат с преимущественным использованием 

эндовенозных методов. Уникальная возможность применения эндовенозных 

технологий в режиме амбулаторной и офисной хирургии с немедленной 

активацией и сохранением трудоспособности пациента открывает новые 

перспективы  в лечении варикозной болезни. Методы EVLA имеют 

значительный удельный вес в структуре вмешательств в российской 



54 

флебологической практике [1,2,3].  С  технической точки зрения, EVLA может 

иметь некоторые неблагоприятные эффекты. В результате неравномерного 

распределения энергии могут возникать некоторые из осложнений EVLA, такие 

как послеоперационные экхимозы. Для устранения этого разработано торцевое 

оптическое  волокно с оболочкой «тюльпан»[8]. Методы эндовенозной 

облитерации открывают большие перспективы в лечении варикозных 

трофических язв в силу низкой травматичности и высокой эффективности[5]. 

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в этой области, имеется 

ряд проблем, требующих изучения и решения. Так отсутствуют четкие 

стандарты проведения процедуры в зависимости от длины волны лазерного 

излучения, скорости извлечения лазерного световода, мощности применяемого 

лазерного излучения. Некоторые послеоперационные осложнения, такие как 

кровоподтеки, экхимозы и боль при применении торцевого лазера, 

задерживают быстрое восстановление трудоспособности и требуют 

модификации методики операции. 

Цель исследования: исследовать влияние изолированного устранения  

вертикального венозного рефлюкса при варикозной болезни путем 

эндовенозной термо- или хемооблитерации на характер течения 

послеоперационного периода и необходимость дополнительных манипуляций 

на подкожных венах с целью достижения максимального лечебного и 

косметического эффекта. 

Материал и методы: проспективное исследование включает 38 

пациентов с варикозной болезнью, лечившихся в гнойно-септическом 

хирургическом отделении и в отделении краткосрочного пребывания   УЗ «10 

ГКБ г. Минска» в 2012-2013 году. У всех пациентов до операции проводилось 

дуплексное сканирование с измерением диаметра большой подкожной вены и 

малой подкожной вены в типичных точках и определение наличия или 

отсутствия венозного рефлюкса и его характеристик на сканере ультразвуковом 

2202 Pro-Focus. Клинически значимым считался рефлюкс по большой 

подкожной вене (БПВ) или малой подкожной вене (МПВ) более 0,5 с. 

Эндовазальная термооблитерация стволов БПВ и МПВ проводилась аппаратом 

лазерным медицинским «Медиола-эндо» модель «Фотек ЛК-50-4» под УЗИ-

контролем и тумесцентной анестезией с применением торцевого лазерного 

световода.  Эндовазальная хемооблитерация стволов БПВ и МПВ проводилась 

foam-формой раствора этоксисклерола 1% 2 мл (соотношение жидкость-воздух 

1:4) под УЗИ-контролем. 
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Методика EVLA в нашей модификации состоит в следующем: 

- производится  пункция БПВ или МПВ под УЗИ-контролем  в самой 

дистальной точке венозного рефлюкса; 

- в просвет БПВ или МПВ вводится лазерный световод, под УЗИ-

контролем позиционируется в месте впадения  v. epigastrica sup.; 

- выполняется тумесцентная анестезия раствором Кляйна в необходимом 

объеме; 

- выполняется коагуляция ствола (-ов) БПВ и/или МПВ. Учитывая 

применение торцевого лазерного световода, перед коагуляцией производится 

кроссэктомия. 

Методика хемооблитерации состоит в следующем: 

- производится пункция ствола БПВ или МПВ в самой дистальной точке 

венозного рефлюкса  под УЗИ-контролем и дополнительно на протяжении 

несостоятельного венозного ствола, отступив от сафено-феморального или 

парво-поплитеального соустья 10 см.   

- выполняется foam-склерооблитерация несостоятельного венозного 

ствола. 

Для изучения результатов изолированного устранения вертикального 

венозного рефлюкса в лечении варикозной болезни выделены две группы 

пациентов.  

Группа 1 Пациенты с наличием осложнений варикозной болезни в 

виде язвенного поражения голеней и стоп (С6). Группа включает 10 

пациентов (1 мужчина и 9 женщин). Их возраст составил от 36 до 76 лет 

(медиана (МЕ) = 58.0 лет, 25-75 процентили (IQR)  51.0-70.0 лет). 

Группа 2 Пациенты с варикозной болезнью нижних без язвенного 

поражения голеней и стоп (С2-4). Группа включает 27 пациентов (9 мужчин и 

18 женщин). Их возраст от 26 до 76 лет (МЕ = 50.0 лет, IQR 41,0-56.0 лет). 

Критериями включения пациентов в группу 1 явились: 

- наличие варикозной болезни нижних конечностей; 

- наличие патологического вертикального рефлюкса крови более 0,5 с; 

- наличие язвенно-некротического поражения голеней и стоп. 

Критериями включения пациентов в группу 2 явились: 

- наличие варикозной болезни нижних конечностей; 

- наличие патологического вертикального рефлюкса крови более 0,5 с; 

- отсутствие язвенного поражения голеней и стоп. 
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Критериями исключения пациентов из исследования явились: 

- наличие язвенно-некротического поражения нижних конечностей, не 

связанного с варикозной болезнью; 

- телеангиоэктазии и ретикулярный варикоз без патологического 

вертикального рефлюкса крови более 0,5 с. 

Результаты и обсуждение  

Группа 1 Пациенты с наличием осложнений варикозной болезни в 

виде язвенного поражения голеней и стоп (С6). 

Изолированное устранение вертикального венозного рефлюкса путем 

EVLA в нашей модификации выполнено 6 пациентам, путем foam-

склерооблитерации - 4 пациентам. У этих пациентов до начала лечения было 26 

язв. Через 2 месяца после устранения вертикального венозного рефлюкса, 

подтвержденного дуплексным исследованием,  осталось 5 язв. Так у трех 

пациентов из 3-х язв осталась одна, которая значительно уменьшилась в 

размере (с 4 до 1 см.), у одной пациентки из 3-х язв осталась одна, которая 

уменьшилась с 13 см до 4 см, у одной пациентки из трех язв размером до 15 см 

осталась одна около 5 см. 

Боль значительно уменьшилась у всех пациентов после устранения 

вертикального венозного рефлюкса, из них  4 (40,0 %) отмечают отсутствие 

боли, 6 (60,0 %) отмечают небольшие болевые ощущения в области 

эпителизирующихся язв. Отек отмечался у всех пациентов с язвенным 

поражением нижних конечностей до начала лечения, через 2 месяца после 

операции у 6 пациентов (60,0 %) отек не отмечается, у 4 (40,0 %) отмечается 

умеренный отек в области голеностопного сустава после ходьбы. Судороги до 

операции отмечались у всех пациентов 1 группы, через 2 месяца после 

изолированного устранения вертикального венозного рефлюкса этот симптом 

отсутствовал у всех пациентов. 

Среди пациентов 1 группы повторный сеанс foam-склерооблитерации 

ствола БПВ проведен 1 пациентке в связи с недостаточным эффектом 

проведенной ранее foam-склерооблитерации. Динамика уменьшения диаметра 

ствола БПВ у этой пациентки по данным УЗИ с интервалом 2 месяца составила 

10 мм - 7 мм - 3 мм. Множественные варикозные язвы голени и стопы у нее 

активно эпителизируются. Еще одной пациентке планируется повторная foam-

склерооблитерации БПВ под контролем УЗИ из-за недостаточного эффекта 

проведенной склерооблитерации (уменьшение диаметра БПВ с 11 мм до 7 мм 

через 2 месяца). 2 пациентам планируется этап дермопластики. Анализируя 

выполненные вмешательства и  динамику  заживления язв необходимо 
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отметить, что из 10 пациентов этой группы в 7-ми случаях только устранение 

вертикального венозного рефлюкса оказалось достаточным условием 

заживления варикозных язв стопы и голени. 

Группа 2 Пациенты с варикозной болезнью  без язвенного поражения 

голеней и стоп (С2-4). 

Боль до операции отсутствовала у 9 пациентов (33,3%), у 7 (25,9%) 

пациентов отмечалась умеренна боль после ходьбы, 10 (37,1%) пациентов 

жаловались на выраженную боль в нижних конечностях при любой нагрузке, 1 

пациента (3,7%) беспокоила постоянная боль и тяжесть в нижних конечностях в 

покое. Отек до оперативного лечения отмечен у 13 (48,1%) пациентов. 

Судороги до операции отмечали 17 (62,9%) пациентов. Через 2 месяца после 

устранения вертикального венозного рефлюкса все пациенты отмечают полное 

отсутствие клинических проявлений варикозной болезни нижних конечностей 

(боли, отек, судороги). 

После устранения вертикального венозного рефлюкса второй этап лечения, 

направленный на устранение косметического дефекта, не потребовался у 12 

пациентов (44,4%). 7 пациентам (25,9%) была выполнена минифлебэктомия, 8 

пациентам (29,7%) - foam-склерооблитерации варикозно расширенных 

подкожных вен на голени и бедре. Структура операций, направленных на 

устранение косметического дефекта представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Структура косметических операций после устранения 

вертикального венозного рефлюкса. 
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Выводы 

1. Вертикальный венозный рефлюкс играет ведущую роль в 

этиопатогенезе варикозной болезни и ее клинических проявлениях. 

2. Изолированное устранение вертикального венозного рефлюкса 

способствует исчезновению клинических проявлений в виде отека, боли, 

судорог и у 44,4% пациентов без активных варикозных язв ведет к 

исчезновению косметического дефекта в виде варикозных подкожных вен. 

3. Изолированное устранение вертикального венозного рефлюкса 

способствует эпителизации варикозных язв до 5 см в диаметре без 

дополнительных пластических операций. 

4.  Эндовенозные подходы с УЗИ-контролем для лечения варикозной 

болезни являются являются эффективными и безопасными. 
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ОПУХОЛЕАССОЦИИРОВАННЫЕ БЕЛКИ, ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАНИЯ 

КРОВИ И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ОЦЕНКЕ ОПУХОЛЕВОЙ 

ПРОГРЕССИИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ 

Принькова Т.Ю., Прохорова В.И.*, Цырусь Т.П.*, Шишло Л.М.*,  

Колядко Н.Н.*, Таганович А.Д. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра биологической химии 

*ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» 

г. Минск 

Актуальность 

Рак тела матки (РТМ) – одна из самых актуальных проблем в 

онкогинекологии, поскольку в последние десятилетия во всех 

экономически развитых странах мира отмечается неуклонный рост 

заболеваемости и смертности от данной патологии. В Республике Беларусь 

РТМ занимает второе место среди злокачественных новообразований у 

женщин, уступая лишь раку молочной железы, и первое место – среди всей 

онкогинекологической патологии. За период с 2000 по 2011 гг. заболеваемость 

РТМ в Беларуси выросла на 51% и составила 34,6 на 100 000 женщин (8).  

В 80% случаев РТМ диагностируют на ранних стадиях, при которых 

прогноз заболевания обычно благоприятный (2, 6). Однако, при углубленном 

анализе выживаемости пациенток с I стадией РТМ обнаруживаются 

существенные различия. Так, 5-тилетняя выживаемость пациенток с Iа стадией 

составляет 91-95%, Ib – 80-86%, Ic – 50-65% (12). Прежде всего, это связано с 

тем, что в пределах одной стадии заболевания РТМ характеризуется различной 

агрессивностью опухолевого процесса, что приводит к различной 

выживаемости пациенток (6). Факторами высокого риска рецидивирования 

РТМ при ранних стадиях заболевания являются снижение дифференцировки, 

глубокая инвазия, возникновение регионарных метастазов. Своевременное 

обнаружение признаков опухолевой прогрессии, свидетельствующих о 

нарастании автономности и злокачественности опухоли, способствует 

правильному выбору адекватной тактики лечения. 

 В связи с этим, актуальным является поиск информативных критериев 

неблагоприятного течения РТМ, которые позволили бы выявить пациенток с 

высоким риском развития опухолевой прогрессии до операционного лечения. 
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Одним из наиболее приемлемых подходов, в частности, является изучение 

показателей биологической активности опухоли, выявляемых 

малоинвазивными лабораторными методами. Клиническая ценность 

лабораторных тестов неуклонно возрастает в связи с постоянным расширением 

спектра анализируемых параметров и применяемых технологий. Иногда 

выявление того или иного маркера является не просто дополнительным, а 

необходимым тестом, который предоставляет возможность выбрать наиболее 

эффективный способ лечения и прогнозировать развитие заболевания. 

В последнее время активно ведется поиск таких предикторов 

неблагоприятного течения РТМ, позволяющих судить о степени агрессивности 

опухоли на дооперационном этапе. Изучаются раковые антигены, факторы 

роста, клеточной адгезии, цитокины, хемокины, гормоны (1, 10-11). Однако до 

сих пор не существует надежного теста, позволяющего выявить пациенток, 

страдающих РТМ, с высоким риском развития опухолевой прогрессии, 

поскольку ни один из лабораторных тестов в отдельности не обладает 

достаточной чувствительностью и специфичностью. 

Цель работы – оценить информативность определения концентрации 

опухолеассоциированных белков, показателей свертывания крови и эндогенной 

интоксикации в сыворотке крови пациенток, страдающих раком тела матки и 

разработать совокупность диагностически значимых показателей крови для 

оценки риска развития опухолевой прогрессии. 

Материал и методы исследования 

Материалом для исследования служила сыворотка крови 75 пациенток с 

установленным диагнозом «рак тела матки». У всех пациенток 

гистологическим методом подтверждена эндометриоидная аденокарцинома I 

стадии с различной степенью дифференцировки. Группу контроля составили 20 

женщин без онкологической патологии в анамнезе. Возраст пациенток 

колебался в пределах от 29 до 80 лет (медиана – 59 лет), в группе контроля – 

38-71 лет (медиана – 57 лет). 

Пациентки были разделены на 2 подгруппы в соответствии со степенью 

риска развития локо-регионарных рецидивов и отдаленных метастазов, то есть, 

риска прогрессирования РТМ. Первая подгруппа включала 55 пациенток с 

низким риском (IA стадия, G1-2), вторая подгруппа – 20 пациенток с 

промежуточным (IA стадия G3; IB стадия G1-2) и высоким риском 

возникновения опухолевой прогрессии (IB стадия G3).  
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У всех пациенток до начала стационарного курса лечения в сыворотке 

крови определяли содержание опухолеассоциированных белков (ICAM-1, 

VEGF, CA-125, TNF-α), их рецепторов (р55, р185) методом 

иммуноферментного анализа на автоматическом плашечном 

иммуноферментном анализаторе открытого типа (BRIO-SIRIO SEAC, Италия); 

показатели коагулограммы – хронометрическим (фибриноген) и 

иммунотурбидиметрическими методами (D-димеры, фактор Виллебранда (ФВ)) 

на автоматическом анализаторе гемостаза Sta Compact (Diagnostica Stago, 

Франция); параметры теста генерации тромбина измеряли на микроплашечном 

флуориметре Fluoroscan Ascent Thermo Electron (Финляндия); концентрацию 

продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРП), карбонильных 

производных белков (КПБ), молекул средней массы (МСМ) – с использованием 

спектрофотометрических методов (3-5). Структурно-функциональное 

состояние альбумина определяли методом ЭПР-спектроскопии сыворотки 

крови. Оценивали интегральный параметр α (ЭПР-α), который отражает 

степень «загруженности» альбумина опухолевыми метаболитами (5). 

Результаты исследования обработаны непараметрическими методами 

вариационной статистики с помощью программ Statistica 7.0, MedCalc. Для 

оценки значимости лабораторных показателей в выявлении распространенного 

РТМ на дооперационном этапе использовали методы логистической регрессии 

и ROC-анализа. При всех видах статистического анализа критическое значение 

уровня значимости принимали как равное 5%. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенных исследований выявлено заметное увеличение 

концентрации D-димеров, фибриногена, ФВ, МСМ, VEGF, ICAM-1, ТБКРП, 

значений ЭПР-α в крови пациенток с I клинической стадией РТМ по сравнению 

с контрольной группой (p˂0,05). При сравнении результатов теста генерации 

тромбина имеет место значимое увеличение эндогенного потенциала тромбина, 

параметра Tmax и удлинение времени свертывания крови (p<0,05). Данные 

изменения указывают на наличие гиперкоагуляционного сдвига уже на ранних 

этапах развития опухоли. 

Далее были проанализированы результаты измерения уровня 

опухолеассоциированных белков, показателей гемостаза и эндогенной 

интоксикации у пациенток, страдающих РТМ I стадии, в группах риска (таблица 

1). 
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Исследуемые 

показатели 

Группы риска  
Уровень 

значи-

мости (р) 

Группа 1 (низкий риск), 

n=55 

Группа 2 (промежуточный и 

высокий риск), n=20 

Me (Q1; Q3) Min Max Me (Q1; Q3) Min Max 

VEGF, нг/л 
269,7 

(200,0; 385,3) 
70,4 671,3 

368,3 

(240,0; 504,5) 
101,9 689,5 0,0043 

р55, мкг/л 
2,15 

(1,85; 2,71) 
0,17 3,90 

1,95 

(1,65; 2,25) 
1,29 4,90 

0,2306 

 

sICAM-1, 

мкг/л 

304,6 

(265,5; 359,8) 

170,

4 
865,6 

383,5 

(309,4; 484,6) 
260,8 534,7 0,0018 

TNF-α, нг/л 
6,43 

(2,37; 11,46) 
0,00 42,37 

10,75 

(8,35; 16,90) 
0,00 41,52 0,0149 

СА-125, кЕд/л 
15,98 

(11,40; 21,09) 
6,36 87,15 

19,67 

(15,25; 24,31) 
7,12 59,58 0,1102 

р185, мкг/л 
5,47 

(2,85; 13,27) 
0,00 43,86 

15,11 

(11,84; 20,16) 
2,29 40,52 0,0002 

Фибриноген, 

г/л 

3,28 

(2,93; 3,76) 
1,74 5,49 

3,38 

(3,02; 4,02) 
2,42 4,72 0,6993 

Фактор Вил-

лебранда, % 

127,0 

(99,0; 161,0) 
54,0 300,0 

154,5 

(125,5; 161,5) 
99,0 251,0 0,0638 

D-димеры, 

мг/л 

0,34 

(0,28; 0,39) 
0,16 3,78 

0,38 

(0,36; 0,55) 
0,12 1,02 0,0621 

lag-фаза, мин 
3,75 

(3,33; 4,00) 
2,00 17,80 

3,49 

(2,37; 4,17) 
1,54 10,20 0,1465 

ЭПТ, 

нмоль·мин 

1253,5 

(1168,3; 

1489,3) 

553,

0 
3653,5 

1280,2 

(1158,4; 

1376,2) 

741,0 1850,7 0,5323 

Смах, нмоль/л 
207,7 

(199,8; 282,3) 
67,5 529,9 

210,1 

(167,0; 293,2) 
87,5 445,7 0,8075 

Tмах, мин 
6,80 

(6,17; 7,50) 
4,00 22,50 

6,21 

(4,99; 8,34) 
3,54 16,80 0,2214 

МСМ, опт. ед. 
0,33 

(0,27; 0,37) 
0,20 0,66 

0,31 

(0,27; 0,35) 
0,23 0,45 0,3316 

ТБКРП, 

мкмоль/л 

4,17 

(3,01; 5,45) 
1,99 28,20 

5,19 

(3,88; 5,93) 
3,27 7,31 0,0429 

КПБ, ммоль/л 
1,09 

(0,70; 1,61) 
0,17 3,35 

1,02 

(0,84; 1,45) 
0,35 2,27 0,8446 

ЭПР-α, отн. 

ед. 

0,71 

(0,58; 0,88) 
0,00 2,65 

0,88 

(0,78; 1,05) 
0,37 1,53 0,0149 

Таблица 1. Концентрация опухолеассоциированных белков, показателей 

свертывания крови и эндогенной интоксикации у пациенток, страдающих РТМ 

I стадии, в группах риска по развитию опухолевой прогрессии Уровень sICAM-

1, ТБКРП, VEGF, TNF-α, p185 в группе 2 оказался выше, чем в группе 1 (p<0,05). 
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В группе пациенток с промежуточным и высоким риском развития опухолевой 

прогрессии значения ЭПР-α были выше на 23,9% по сравнению с группой 

пациенток с низким риском (p<0,05). Изменения, имевшие место в системе 

гемостаза у пациенток с I клинической стадией РТМ, не зависели от группы 

риска по развитию опухолевой прогрессии.  

Показатели, значения которых существенно изменялись у пациенток с 

РТМ в зависимости от распространенности опухоли (таблица 2), подвергли 

корреляционному анализу. Результаты позволили прийти к заключению, что со 

степенью риска развития опухолевой прогрессии умеренно коррелирует р185 

(R=0,43); sICAM (R=0,33) и слабо коррелируют ЭПР-α (R=0,28), TNF-α 

(R=0,29), VEGF (R=0,24), ТБКРП (R=0,23) (р<0,05). 

Обнаруженная взаимосвязь дала основание включить выделенные 

показатели (sICAM-1, ТБКРП, VEGF, р185, ЭПР-α, TNF-α) в ROC-анализ. Их 

диагностическую эффективность оценивали с помощью анализа ROC-кривых и 

площадей под ними (таблица 2). 

Показатель 
Пороговое 

значение 

ДЧ (95% 

ДИ) 
ДС (95% ДИ) 

AUC (95% 

ДИ) 

p (vs AUC = 

0,5) 

VEGF, нг/л >345,5 
65,0 

(40,8-84,6) 

72,7 

(59,0-83,9) 

0,654 

(0,506 -0,801) 
0,0410 

sICAM-1, 

мкг/л 
>365,8 

65,0 

(40,8-84,6) 

78,2 

(65,0-88,2) 

0,733 

(0,596-0,870) 
0,0009 

ТБКРП, 

мкмоль/л 
>3,21 

100,0 

(83,2-100,0) 

30,9 

(19,1-44,8) 

0,653 

(0,526-0,781) 
0,0186 

TNF-α, нг/л >8,43 
75,0 

(50,9-91,3) 

65,5 

(51,4-77,8) 

0,684 

(0,543-0,825) 
0,0108 

р185, мкг/л >8,58 
90,0 

(68,3-98,8) 

63,6 

(49,6-76,2) 

0,775 

(0,662-0,888) 
˂ 0,0001 

ЭПР-α, отн. 

ед 
>0,73 

80,0 

(56,3-94,3) 

60,0 

(45,9-73,0) 

0,683 

(0,545-0,821) 
˂ 0,0001 

Таблица 2. Характеристики ROC-кривых для тестов на VEGF, sICAM-1, 

ТБКРП, TNF-α, р185, ЭПР-α при оценке риска развития опухолевой прогрессии 

у женщин, страдающих раком тела матки I стадии 

Примечание: ДЧ – диагностическая чувствительность; ДС – диагностическая 

специфичность; AUC – площадь под ROC-кривой; p (vs AUC = 0,5) – уровень 

значимости, при котором оцениваемая AUC статистически значимо отличается 

от неинформативного значения 0,5. 
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Для р185 и sICAM-1 площадь под ROC-кривой (AUC) находилась в 

интервале 0,7-0,8. Согласно экспертной шкале для значений AUC (9, 13), это 

свидетельствует о хорошей предсказательной ценности данных показателей. 

Для ЭПР-α, ТБКРП, VEGF, TNF-α площадь под кривой была в пределах от 0,6 

до 0,7. Это свидетельствует об удовлетворительной их предсказательной 

способности. Следует заметить, что ни один из исследуемых параметров не 

обладал высокой чувствительностью и специфичностью одновременно. 

Используя отобранные показатели, для повышения эффективности 

прогнозирования риска развития опухолевой прогрессии разработана 

достоверная статистическая модель в виде регрессионного уравнения (Р), 

позволяющая прогнозировать вероятность промежуточного и высокого риска 

развития опухолевой прогрессии у пациенток с I стадией РТМ (χ2=16,04 

p˂0,0001). Для ее построения использовали метод пошагового включения 

предикторов, который ранжирует признаки в соответствии с их вкладом в 

модель. Наиболее информативными параметрами, по результатам 

логистического регрессионного анализа, оказались р185 и sICAM-1, которые и 

вошли в уравнение: 

 

где Р – вероятность прогнозирования распространенного РТМ; ехр – основание 

натурального логарифма – 2,718; ICAM-1, p185– значения соответствующих 

показателей сыворотки крови пациенток, страдающих РТМ I стадии.  

Для оценки эффективности созданной модели проводили ROC-анализ 

(таблица 3) с построением кривой (рисунок 1). Вычисленная площадь под ROC-

кривой составила 0,844, что соответствует «очень хорошему» качеству 

созданной модели согласно экспертной шкале AUC. При помощи анализа ROC-

кривой установлено оптимальное значение порога классификации (вероятности 

для чувствительности и специфичности данной модели) – 0,21. Если значение 

Р>0,21, у пациентки, страдающей РТМ I стадии, прогнозируется высокий или 

промежуточный риск развития опухолевой прогрессии, при Р<0,21 

прогнозируется низкий риск. 
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Рисунок 1 – График ROC-кривой для оценки эффективности модели 

логистической регрессии 

Площадь под ROC-кривой 0,844 

Стандартная ошибка 0,0476 

95% доверительный интервал 0,750 - 0,937 

p (vs AUC = 0,5)* <0,0001 

Таблица 3. Характеристики ROC-кривой для логистической регрессионной 

модели. 

Примечание: p (vs AUC = 0,5) – уровень значимости, при котором оцениваемая 

AUC статистически значимо отличается от неинформативного значения 0,5. 

При данном уровне порога классификации (0,21) определены 

диагностические характеристики созданной модели. В классификационной 

таблице (таблица 4) реальные показатели принадлежности к группам риска 

опухолевой прогрессии (1=низкий риск, 2=промежуточный и высокий риск) 

противопоставляются предсказанным на основе полученной модели.  
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Наблюдаемый показатель 

Предсказано Процент правильно 

классифицированных 

случаев 1 2 

Реально 1 (n=55) 40 15 72,7 специфичность 

2 (n=20) 1 19 95,0 чувствительность 

Суммарный процентный 

показатель 
 78,7 

диагностическая 

эффективность 

Таблица 4. Классификационная таблица логистической регрессионной 

модели. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволил создать 

регрессионное уравнение, включающее два показателя (ICAM-1, р185). Данная 

математическая модель дает возможность прогнозировать с диагностической 

эффективностью 78,7% высокий и промежуточный риск развития опухолевой 

прогрессии на дооперационном этапе у пациентки с I клинической стадией 

РТМ, что может быть использовано клиницистами в качестве дополнительного 

прогностического критерия при создании адекватных индивидуальных схем 

лечения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ 
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1
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2
, Гладышев А.О.
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1
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 кафедра патологической анатомии 

2
УЗ «10 городская клиническая больница»  

3
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» 

Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖЖ) является одним из 

сложных для диагностики и лечения новообразований. В настоящее время 

заболеваемость им остается относительно стабильной, однако смертность от 

данного новообразования также не имеет тенденции к снижению [1,  8]. 

Проводимые в мире исследования молекулярного патогенеза РПЖЖ [7, 10] 

(наиболее часто описываются мутации в гене Kras) не позволяют выявить 
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факторы, дающие возможность диагностировать данную патологию на 

ранних стадиях. 

В то же время опухоли поджелудочной железы (ПЖЖ) становятся 

актуальной проблемой не только для онкологов, но и для хирургов общего 

профиля, поскольку часто заболевание впервые проявляется при развитии 

его осложнений, в частности механической желтухи (МЖ) вследствие 

сдавления опухолью холедоха. По поводу развившихся осложнений 

пациенты обычно экстренно госпитализируются в общехирургические 

отделения по месту жительства, где после дообследования устанавливается 

диагноз и проводятся все необходимые лечебные мероприятия для 

купирования МЖ. Определение причины МЖ во многих случаях является 

сложной задачей, так как даже использование всего арсенала современных 

инструментальных методов исследования не всегда позволяет однозначно 

говорить о природе (злокачественное новообразование или 

доброкачественный процесс) данного осложнения. 

В связи с этим поиск критериев, позволяющих говорить и природе 

сужения холедоха, является весьма актуальным [4, 9]. Наибольшую 

диагностическую ценность показали методы внутрипротоковой 

ультрасонографии, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) 

и эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) [5]. Тем 

не менее выполнение инвазивных вмешательств у пациентов пожилого 

возраста в тяжелом состоянии не всегда возможно. Также в связи со сложным 

анатомическим строением билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ) могут 

возникнуть сложности с определением источника опухоли. Кроме того, 

выявление опухоли в зоне головки ПЖЖ не всегда позволяет говорить о ее 

злокачественной природе, а верификация диагноза требует проведения 

достаточно сложных манипуляций для получения материала, что не всегда 

бывает оправданно с учетом тяжести состояния пациента. 

Первым этапом лечения обычно становится билиарная декомпрессия [2, 

6]. После стабилизации состояния пациенты консультируются врачом-

онкологом, и решается вопрос о возможности их специального лечения в 

онкологическом учреждении. Тем не менее в связи с частым выявлением в 

хирургических стационарах распространенного опухолевого процесса 

возможности его специального лечения существенно ограничены, и 

выживаемость таких пациентов обычно невысока [3]. Следует отметить, что 

сведения о возможностях диагностики опухолей ПЖЖ в общехирургических 
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стационарах и последующего лечения таких пациентов в онкологических 

учреждениях в настоящее время ограничены. 

Цель: проанализировать данные о лечении пациентов с РПЖЖ, 

выявленным в общехирургическом стационаре, в специализированном 

онкологическом учреждении. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

10-й городской клинической больницы (ГКБ) Минска и Минского городского 

клинического онкологического диспансера (МГКОД). По Журналам 

регистрации пациентов 1-го хирургического (экстренного) отделения 10 ГКБ 

проводился поиск пациентов, выписанных с заключительным клиническим 

диагнозом опухоли ПЖЖ в 2007-2011 годах. Более подробно изучались данные 

историй болезни этих пациентов с оценкой проведенных обследований и их 

результатов.  

Впоследствии в базе данных пациентов МГКОД проводился поиск 

пациентов с РПЖЖ, выписанных из 10 ГКБ (пациенты с данным диагнозом, 

направленные другими лечебными учреждениями города, в данной работе не 

анализировались, так как отсутствовали данные об их обследовании и лечении 

до поступления в онкологический диспансер). На основании данных 

амбулаторных карт и выписок из историй болезни этих пациентов 

анализировались виды специального лечения, применявшиеся для их лечения. 

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью методов 

описательной и непараметрической статистики в программах Microsoft Excel и 

Statistica 6.0 (StatSoft.Inc). 

Результаты исследования и обсуждение. За указанный период в 

хирургическом отделении проходили лечение 58 пациентов с опухолями ПЖЖ. 

Поскольку верификация злокачественной природы процесса была получена не 

во всех случаях, в настоящее исследование мы сочли возможным включить 

пациентов с любыми опухолями ПЖЖ (формулировки «опухоль», 

«новообразование», «рак» в заключительном клиническом диагнозе). Не 

включались в исследование пациенты с хроническим псевдотуморозным 

панкреатитом, а также с опухолями других органов БПДЗ. Отметим, что 

несколько пациентов, вошедших в исследование, госпитализировались в 

отделение с ранее установленным диагнозом РПЖЖ по поводу развития 

осложнений заболевания. 

Среди пациентов было 32 (55,17%) мужчины и 26 (44,83%) женщин, медиана 

возраста пациентов на момент госпитализации составила 67 (от 41 до 92) лет. 
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Всем пациентам проводилось обследование и лечение в соответствии с 

действующими протоколами Республики Беларусь. Во всех случаях 

выполнялись лабораторные исследования (общий и биохимический анализы 

крови, общий анализ мочи, коагулограмма, определение группы крови и резус-

фактора при планировании оперативного лечения), а также ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП). Другие виды 

инструментальных исследований (компьютерная томография (КТ), магнитно-

резонансная томография (МРТ) ОБП, ЭРХПГ, эндоультрасонография (ЭУС) 

проводились по показаниям для уточнения природы патологического процесса 

в органах БПДЗ. 

Следует отметить, что лабораторные исследования позволяли выставить 

диагноз МЖ, однако установить ее природу (опухоль либо другой 

патологический процесс) не позволяли. Наибольшей диагностической 

ценностью обладали методы КТ ОБП и ЭРХПГ. Следует отметить, что зачастую 

они являлись «референтными» методами, то есть при отсутствии данных за 

опухолевое поражение по результатам этих исследований такой диагноз обычно 

не выставлялся. Особенно это было актуально для пациентов, у которых МЖ 

купировалась без оперативного вмешательства и, соответственно, материал из 

брюшной полости не отправлялся на морфологическое исследование. 

По данным МГКОД удалось проследить дальнейшее специальное 

лечение лишь для 20 пациентов. Сведения о лечении остальных в базе данных 

МГКОД отсутствовали, то есть они не обращались за медицинской помощью в 

данное лечебное учреждение. При последующем анализе они не учитывались. 

Нельзя, однако, исключить, что часть пациентов проходили лечение в других 

онкологических учреждениях республики, в частности, Республиканском 

научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. 

Александрова, эти сведения в настоящей работе также не учитывались.  

После консультации онколога (проводилась всем пациентам) было 

установлено, что в связи с распространенностью процесса и общим тяжелым 

состоянием пациента специальное лечение не было показано в 11 (55%) случаях, 

и пациенты направлялись для симптоматического лечения по месту жительства. 

В 1 (5%) случае имел место отказ пациента от лечения. Радикальное 

хирургическое вмешательство в объеме гастропанкреато-дуоденальной резекции 

(ГПДР) было возможно лишь у 1 (5%) пациента. Отметим, что еще в 1 (5%) 

случае радикальная операция была выполнена в хирургическом отделении, 

однако она проводилась по поводу хронического панкреатита, и лишь при 

гистологическом исследовании операционного материала был выявлен РПЖЖ. 
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Наиболее частым методом специального лечения у пациентов с РПЖЖ 

была химиотерапия, преимущественно с использованием 5-фторурацила в 

монорежиме, – она использовалась у 5 (25%) пациентов. У 1 (5%) пациента 

применялась гормонотерапия тамоксифеном. Лучевая терапия применялась в 1 

(5%) случае после симптоматической операции. 

Таким образом, по данным нашего исследования видно, что в 

абсолютном большинстве случаев радикальное лечение пациентов с РПЖЖ, 

выявленных в хирургическом стационаре при появлении симптомов 

заболевания, невозможно, и проводимая терапия имеет лишь паллиативный или 

симптоматический характер. 

Мы также оценили выживаемость пациентов с РПЖЖ на основании 

данных о времени смерти, имевшихся в МГКОД (метод Каплана-Майера). В 

связи с выявлением заболевания на поздних стадиях общая выживаемость 

пациентов была чрезвычайно низкой (медиана составила 11 месяцев), причем 

она достоверно не отличалась от выживаемости пациентов с опухолями других 

органов БПДЗ, также выявленных в хирургическом отделении (лог-ранговый 

тест, p>0,05; рисунок 1). Все пациенты, умершие на момент проведения 

исследования, умерли в первый год от момента госпитализации в 

хирургический стационар. 

Рисунок 1 – Сравнение общей выживаемости в зависимости от 

локализации опухоли. 
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Выводы. В связи с частой диагностикой РПЖЖ на поздних стадиях его 

специальное лечение было невозможно более чем в половине (55%) случаев, у 

остальных пациентов проводилась преимущественно паллиативная химиотерапия 

(25%). Радикальные хирургические вмешательства были возможны лишь у 2 

(3,45% всех выявленных) пациентов. Все это свидетельствует о необходимости 

разработки подходов по активному выявлению РПЖЖ на ранних стадиях, что 

позволит существенно улучшить результаты лечения этой категории пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Семёнова А.В., Панкратова Ю.Ю. 

 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

1-я кафедра внутренних болезней 

 

Актуальность. Основная цель лечения инфекционных заболеваний 

органов дыхания – не только купирование симптомов воспаления, но и 

элиминация возбудителя. Это позволяет предотвратить переход острой 

инфекции в хроническую, уменьшает частоту рецидивов при хронических 

заболеваниях, увеличивает интервал между обострениями. Т.е. полная 

эрадикация возбудителя разрывает порочный круг инфекционного процесса и 

улучшает качество жизни пациентов. Для эффективной терапии необходимо не 

только знать возбудителей, но и контролировать их постоянно меняющуюся 

чувствительность к антибактериальным препаратам. 

Цель: оценить информативность результатов микробиологического 

мониторинга и возможность использования их в практической деятельности 

для более эффективного лечения пациентов пульмонологического профиля. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели проводился анализ результатов бактериологических исследований 

биологических материалов (мокрота, кровь), полученных от пациентов 

пульмонологического отделения 10-й городской клинической больницы (10-й 

ГКБ), изучались данные микробиологического мониторинга 10-й ГКБ и 

микробиологической лаборатории Центра коллективного пользования 

Минского городского центра гигены и эпидемиологии (ЦГиЭ), проводился 

ретроспективный анализ историй болезни пациентов с бронхолегочными 

заболеваниями. 

Результаты и обсуждение. Известно, что основными возбудителями 

внебольничных бронхолегочных заболеваний являются Streptococcus 

pneumonia, Haemophilus inluenzae и Moraxella catarrhalis (1).  Согласно данным 

микробиологического мониторинга 10 ГКБ, среди возбудителей заболеваний 

респираторной системы лидируют α- и β-гемолитические стрептококки, 

нейссерии, кандиды, которые не являются причиной воспалительных 

заболеваний легких за исключением пациентов с иммунодефицитными 

состояниями (2). При анализе процентного соотношения высеянных 
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микроорганизмов оказалось, что в 2011 г. в 31% был высеян грибок рода 

Candida, в 3% – эпидермальный стафилококк, в 23% – посев не дал роста. 

Результаты микробиологического мониторинга в 2012 г. отличались 

незначительно. При сборе мокроты не использовались дополнительные 

методики сбора мокроты.  

Согласно данным микробиологического мониторинга 10-й ГКБ, основной 

возбудитель – пневмококк – выявлявшийся раньше, в последние годы исчез. По 

г. Минску он продолжал высеваться, но в небольших количествах (37-78 

изолятов в год). И лишь в 2012 г. выделено 305 изолятов, что, вероятно, связано 

с реализацией программы «Пневмония». Низкое количество изолятов могло 

быть связано с непереносимостью возбудителем транспортировки, 

погрешностями при сборе мокроты, совершенствованием идентификации 

(другие стрептококки перестали ошибочно приниматься за пневмококк). 

По результатам исследования антибиотикорезистентности 

возбудителей клиника в определённой степени  планирует закупку 

противомикробных препаратов. По данным мониторинга 10-й ГКБ, 

резистентность микроорганизмов к пенициллину была высокой. В то время, 

как, по данным ЦГиЭ, полученным на достаточно большом количестве 

изолятов, резистентность была невысокой. Аналогичная ситуация была и в 

отношении других антибактериальных препаратов: цефтриаксона, 

левофлоксацина (таблица 1). 

Антибиотик 
Резистентность пневмококка, 

ЦГиЭ г. Минска 

Обобщённая резистентность, 

отделение пульмонологии 

10-й ГКБ 

Пенициллин 24,5% 87,3% 

Амоксициллин 9,4% 80% 

Цефуроксим 3,66% 63% 

Цефтриаксон 3,3% 63% 

Левофлоксацин 0,3% 17% 

Доксициклин 0% 13% 

Имипенем 0% 6% 

Таблица 1. Сравнение антибиотикорезистентности по данным ЦГиЭ г. Минска 

и 10-й ГКБ 
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Кроме того, изучалось изменение за последние 5 лет чувствительности 

пневмококка к наиболее широко используемым в пульмонологии 

антибиотикам. Оказалось, что антибиотикорезистентность возбудителя за этот 

период времени не нарастала.  

С целью понять, необходимо ли вообще проводить бактериологическое 

исследование, была проанализирована 91 история болезни. У 88 пациентов 

стартовая терапия осуществлялась цефтриаксоном. Остальным при 

поступлении был назначен левофлоксацин, т.к. пациенты уже лечились 

цефтриаксоном на амбулаторном этапе без положительной динамики. Для 26% 

пациентов понадобилась смена препарата, связанная с отсутствием эффекта: 

сохранялись лихорадка, физикальные данные воспалительного процесса в 

легких, инфильтративные изменения на рентгенограмме. Т.е. не менее ¼ 

пациентов нуждалось в определении возбудителя и его резистентности. Однако 

ни в одном случае не был получен информативный посев: микробное число не 

достигало 105, высевался грибок рода Candida, отсутствовал рост 

микроорганизма или отсутствовала мокрота. 

Выводы: 

1. Микробиологический мониторинг возбудителей внебольничных 

респираторных заболеваний нуждается в совершенствовании. Он не всегда 

выявляет «виновные» микроорганизмы и часто неинформативен для 

практического врача. 

2. Необходимо обучение пациентов методике правильного сбора 

мокроты, внедрение специальных методик получения отделяемого из бронхов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 

У ДЕТЕЙ 

Солнцева А.В., Загребаева О.Ю. 

Белорусский государственный медицинский университет 

1-я кафедра детских болезней  

Увеличение секреции пролактина (ПРЛ) может носить физиологический 

(беременность, лактация) и патологический (аденома гипофиза, опухоль 

гипоталамо-гипофизарной области) характер [1]. В детском возрасте 

гиперсекреция ПРЛ редка и развивается вследствие макро- и 

микропролактином, которые составляют 50% аденом гипофиза и 2% 

интракраниальных новообразований [2]. Другими причинами 

гиперпролактинемии являются: краниофарингиомы и иные селлярные и 

параселлярные образования, гранулематозная инфильтрация гипоталамуса, 

травма головы, синдром поликистозных яичников, аденомы гипофиза 

(исключая пролактиномы), нарушение гипоталамусом секреции допамина и его 

транспорта из-за компрессии ножки гипофиза. Уровни ПРЛ повышены у 

пациентов с хронической почечной или печеночной недостаточностью 

вследствие снижения его клиренса. Легкая гиперпролактинемия определяется у 

пациентов с первичным гипотиреозом. Отмечается умеренный подъем 

концентраций ПРЛ после физической нагрузки, стрессе, потреблении пищи. 

Прием лекарственных средств, снижающих секрецию допамина 

(метоклопрамид, фенотиазины, рисперидон, ингибиторы обратного захвата 

серотонина, домперидон, сулпирид, верапамил), вызывает увеличение ПРЛ в 

плазме крови [3]. Причины идиопатической гиперпролактинемии не 

установлены [1]. 

В норме выделение ПРЛ лактотрофными клетками аденогипофиза 

находится под влиянием ингибирующих (пролактинингибирующие факторы, 

допамин, адреналин) и стимулирующих (тиротропин-рилизинг гормон, 

вазоинтестинальный пептид, сон, стресс, некоторые лекарственные средства) 

факторов (рис.1) [2, 4]. Регуляция синтеза ПРЛ осуществляется под контролем 

нейротрансмиттеров, нейропептидов, различных метаболических субстанций и 

гормональных сигналов [2]. 

Целью нашего исследования явилось выделение анамнестических, 

клинико-лабораторных и инструментальных особенностей манифестации и 

течения синдрома гиперпролактинемии у детей с учетом пола. 
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Рисунок 1 – Регуляторные механизмы секреции ПРЛ 

ТРГ – тиреотропин-рилизинг гормон, АХ – ацетилхолин, 

ВИП – вазоинтестинальный пептид, ДА – допамин 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 16 детей, наблюдавшихся в эндокринологическом отделении 2 

городской детской клинической больницы г. Минска, в 2004-2012 гг. Группу 1 

составили мальчики 6 (37,5%) (стадия по Таннеру 1 - 1; Таннер 2 - 3, Таннер 4 – 

2 пациента), средний возраст манифестации заболевания – 14,3 ± 1,6 лет. 

Группа 2 – девочки 10 (62,5%) (стадия по Таннеру 1 - 3, Таннер 2 - 2, Таннер 4 – 

5 пациентов), возраст диагностики гиперпролактинемии - 11,3 ± 4,8 лет 

(p=0,04). Проанализированы симптомы при манифестации заболевания, 

антропометрические показатели (масса, рост) с расчетом среднего 

квадратического отклонения (SDS) индекса массы тела (ИМТ) [5]. Всем детям 

было проведено МРТ гипофиза с контрастированием; иммуноферментным 

методом в сыворотке крови определены концентрации ПРЛ, тиреотропного 
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гормона (ТТГ) и свободного тироксина (св Т4). Результаты обработаны на 

персональном компьютере с использованием программ Microsoft Excell 11.0 и 

Statistica 6.1. Различия считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты: Основными симптомами при манифестации заболевания у 

пациентов группы 1 были: увеличение грудных желез 4(66%), задержка 

пубертата 1(17%); в группе 2 – преждевременное телархе 3(30%), дисменорея 

2(20%), галакторрея 1(10%), задержка пубертата 1(10%), головная боль 

1(10%).  Значения SDS ИМТ у мальчиков  составили 1,67±0,5, девочек – 

1,56±0,8 (p=0,7). 

Повышенные уровни ПРЛ регистрировались у всех обследованных 

детей вне зависимости от пола - 49,8±3,9 нг/мл в 1-й (норма 2,7-16 нг/мл), 

48,9±4,2 нг/мл во 2-ой группах (норма 3,9-27,7 нг/мл) (p=0,6). У 2(34%) 

мальчиков и 4(40%) девочек отмечался субклинический гипотиреоз: 

концентрации ТТГ 6,4±1,8 мкМЕ/л и 5,7±1,1 мкМЕ/л (норма 0,23-3,4 мкМЕ/л) 

(p=0,2); свТ4 18,3±2,5 пмоль/л и 17,7±2,5 пмоль/л (10-23,2 пмоль/л) (p=0,2) 

соответственно. У 4 (66%) мальчиков и 6 (60%) девочек лабораторно 

определялся эутиреоз: уровни ТТГ мальчиков – 2,3±1,2 мкМЕ/л, свТ4 – 

17,4±3,3 пмоль/л; девочек – 1,7±0,7 мкМЕ/л (p=0,4) и 16,6±2,8 пмоль/л (p=0,1) 

соответственно. По данным МРТ микроаденома гипофиза была выявлена у 

4(66%) детей 1-й и 5(50%) и 2-ой групп. 

Полученные результаты соотносятся с данными зарубежных авторов [6-

8]. В работе Eren (2011) было показано, что нарушения менструальной функции 

в 76,5% случаев являются наиболее частыми симптомами манифестации 

гиперпролактинемии у 15-летних девочек [6]. В нашем исследовании низкий 

процент манифестации синдрома гиперпролактинемии с менструальной 

дисфункции обусловлен возрастом обследованных девочек. 50-60% мальчиков 

при выявлении гиперпролактинемии предъявляли жалобы на увеличение 

грудных желез. Пролактинома по данным МРТ была выявлена в 66% случаев 

от общего количества детей [6]. По данным Fideleff (2000) аменорея 

регистрировалась у 29-45%, олигоменорея – 29% девочек; галакторрея - 30-50% 

девочек с пролактиномой [7]. При исследовании детей обоего пола с 

гиперпролактинемией Saranac (2010) отметил высокую частоту встречаемости 

увеличенных уровней ПРЛ и ожирения [8]. 

Методом выбора при лечении детей с синдромом гиперпролактинемии 

является использование агонистов допамина (бромкриптин, каберголин, 

хинаголид) [4]. Лечение бромкриптином получали 4(66%) мальчика и 4(40%) 

девочки в дозе 1,25-2,5 мг/день. 3(30%) девочки лечились каберголином в дозе 
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500 мкг в неделю. 2 (34%) мальчика и 3 (30%) девочки специфического лечения 

не получали. Нормализация уровней ПРЛ отмечена у всех пролеченных 

мальчиков через 8,7±3 месяцев терапии; у девочек - 3±1,7 месяца лечения 

бромекриптином и  4±2 месяца - каберголином (p=0,1).  

Уменьшение размеров микроаденомы с 5 до 3 мм по данным МРТ 

зарегистрирована через 9,6±2,5  месяцев от начала лечения у мальчиков и 

4,7±2,5 – девочек (p=0,1). По мнению некоторых исследователей, каберголин 

является на 80% более эффективным препаратом для лечения 

гиперпролактинемии, чем бромкриптин [9, 10].  В нашем исследовании 

достоверных различий эффективности применения данных препаратов 

обнаружено не было. 

Выводы: Синдром гиперпролактинемии чаще встречался у девочек 

(62,5%) и манифестировал с преждевременного телархе (30%) или 

менструальной дисфункции (20%). Хороший терапевтический эффект 

(нормализация уровней пролактина, уменьшение размеров опухоли) отмечен у 

всех пролеченных детей с гиперпролактинемией при использовании агонистов 

допаминовых рецепторов. 
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Актуальность. В течение последних десяти лет отмечается 

распространение в стационарах всего мира грамотрицательных 

внутрибольничных патогенов, устойчивых практически ко всем 

используемым антибактериальным средствам и дезинфектантам [1]. 

Синегнойная палочка остается одним из ключевых проблемных 

микроорганизмов, вызывающих тяжелые нозокомиальные инфекции 

(вентилятор-ассоциированную пневмонию, сепсис, инфекции мочевыводящих 

путей, раневые инфекции, инфекции костей и суставов и т.д.) у пациентов в 

критическом состоянии и с иммуносупрессией. Так, 11,0-13,8% всех 

внутрибольничных инфекций вызываются P.aeruginosa, причем среди 

инфекций в ОРИТ доля данного возбудителя возрастает до 13,2-22,6% [2]. 
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Особую проблему для клинической медицины представляет природная 

устойчивость синегнойной палочки к целому ряду антибиотиков и способность 

приобретать новые механизмы антибиотикорезистентности, в том числе и в 

процессе проводимой антибактериальной терапии [3]. Для штаммов 

синегнойной палочки, циркулярующих сегодня в условиях стационаров, 

характерна множественная (устойчивость хотя бы к одному препарату в трех и 

более категориях антимикробных препаратов) и чрезвычайная (устойчивость 

хотя бы к одному препарату во всех категориях антимикробных препаратов, за 

исключением 1-2 категорий) антибиотикорезистентность [4, 5]. Это затрудняет 

выбор рациональной эмпирической и этиотропной антибактериальной терапии 

синегнойных инфекций, что в свою очередь приводит к увеличению частоты 

осложнений и летальных исходов, длительным госпитализациям, возрастанию 

затрат на оказание медицинской помощи и другим неблагоприятным 

последствиям [6-8]. 

Целью данного исследования было оценить общий уровень 

антибиотикоустойчивости и распостраненность превалирующих фенотипов 

антибиотикорезистентности нозокомиальных изолятов синегнойной палочки в 

стационарах Республики Беларусь для оптимизации рационального выбора 

потенциально активных антимикробных препаратов. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 

культуры P. aeruginosa, выделенные из патологического материала пациентов 

старше 18 лет, находящихся в 12 многопрофильных и специализированных 

стационарах г. Минска в период с 1 января 2011 года по 1 декабря 2012 г. 

Критериями включения являлись выделение синегнойной палочки у пациентов 

с инфекцией либо колонизацией не ранее 48 ч от момента госпитализации или в 

любые сроки от момента госпитализации при условии поступления пациента из 

другого стационара. При выделении нескольких последовательных культур от 

одного пациента, в анализ включалась только первый клинически значимый 

штамм возбудителя.  

Первичное исследование патологического материала и идентификация 

P.aeruginosa, а также определение чувствительности к полимиксинам 

проводились на базе бактериологической лаборатории ГУ «Минский городской 

центр гигиены и эпидемиологии» (Минск, Республика Беларусь) и 

бактериологической лаборатории 9 ГКБ (Минск, Республика Беларусь). В 

дальнейшем все выделенные культуры на транспортных средах доставлялись в 

микробиологическую лабораторию НИИ антимикробной химиотерапии 

(Смоленск, Российская Федерация), где осуществлялась реидентификация 

возбудителя с использованием MALDI-TOF-масс-спектрометрии (MALDI 
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Biotyper System, Bruker Daltonics, Germany), а также определение 

чувствительности к 6 маркерным антибактериальным препаратам, обладающим 

антипсевдомонадной активностью (цефтазидим, ципрофлоксацин, гентамицин, 

амикацин, имипенем, меропенем) с помощью диск-диффузионного метода по 

общепринятой методике. Дополнительно проводилась детекция продукции 

металло-бета-лактамаз фенотипическим методом «двойных дисков с ЭДТА». 

Интерпретация результатов осуществлялась согласно критериям CLSI (США, 

2012). Штаммы P.aeruginosa, демонстрирующие резистентность или 

промежуточную резистентность в рамках данной работы рассматривались как 

нечувствительные к исследуемому антибиотику.  

Обработка данных и анализ результатов исследования проводились с 

использованием программы SPSS 19.0 (IBM, США). 

Результаты исследования и обсуждение. Определена чувствительность к 

антибактериальным препаратам у 177 штаммов синегнойной палочки. Общий 

уровень нечувствительности к цефтазидиму составил 63,3%, к ципрофлоксацину 

– 92,7%, к гентамицину – 84,7%, к амикацину - 80,2%, к имипенему – 75,1%, к 

меропенему – 62,7%. Не обнаружено штаммов синегнойной палочки, 

устойчивых к полимиксинам (полимиксину В, колистину). Согласно 

вышеприведенным определениям, множественно устойчивыми являлись 79,7% 

штаммов, чрезвычайно устойчивыми – 40,1%. В 12,4% случаев фенотипическим 

методом выявлена продукция металло-бета-лактамаз. 

Cогласно отчетным данным Европейской сети исследования 

антибиотикорезистентности (EARS-Net) в 2011 году минимальный уровень 

нечувствительности штаммов синегнойной палочки к цефтазидиму 

регистрировался в Норвегии (3,4%), Нидерландах (5,3%), Швеции (5,3%), 

максимальный – в Румынии (62,5%), Эстонии (50,0%), Греции (42,9%); 

минимальный уровень нечувствительности к пиперациллин/тазобактаму 

отмечался в Эстонии (не найдено устойчивых штаммов), Ирландии (2,9%), 

Норвегии (5,6%), максимальный – в Румынии (66,7%), Словакии (41,7%), 

Германии (38,6%); к карбапенемам наименее нечувствительными были штаммы 

синегнойной палочки из Исландии (5,9%), Нидерландов (6,0%), Великобритании 

(6,9%), наиболее нечувствительными из Греции  (70,3%), Румынии (66,7%), 

Кипра (64,7%); к фторхинолонам наименьший уровень устойчивости отмечался 

в Норвегии (6,1%), Эстонии (6,3%) и Исландии (6,3%), наибольший – в Румынии 

(75,0%), Словакии (59,8%), Греции (42,8%); наименьший уровень устойчивости к 

аминогликозидам регистрировался  в Исландии, Мальте, Норвегии и Словении 

(не обнаружено устойчивых штаммов), наибольший – в Португалии (24,2%), 

Румынии (11,1%), Италии (10,6%) [9]. 
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В таблице 1 представлены фенотипы антибиотикорезистентности 

внутрибольничных штаммов P.aeruginosa, выявленные в данном исследовании. 

Фенотип резистентности CAZ CIP GEN AMK IMI MEM Удельный вес, % 

ФР-1 R R R R R R 40,1% 

ФР-2 S R R R R R 12,4% 

ФР-3 R R R R S S 8,5% 

ФР-4 S R R R S S 6,8% 

ФР-5 R R R R R S 4,0% 

ФР-6 S R R R R S 2,8% 

ФР-7 R R S R R R 2,8% 

ФР-8 S S S S S S 2,3% 

ФР-9 S S S S R S 2,3% 

ФР-10 R R R S R R 2,3% 

ФР-11 R S S S S S 1,7% 

ФР-12 S R R S R R 1,7% 

ФР-13 S R R S S S 1,7% 

ФР-14 R R R S R S 1,1% 

ФР-15 S R R S R S 1,1% 

ФР-16 R R S S R R 1,1% 

ФР-17 S R S S R R 1,1% 

ФР-18 R R R S S S 1,1% 

ФР-19 S R S S S S 1,1% 

ФР-20 S R S R S S 1,1% 

ФР-21 S S R R R R 0,6% 

ФР-22 R R S R R S 0,6% 

ФР-23 S R S R R R 0,6% 

ФР-24 S R S S R S 0,6% 

ФР-25 S S R S S S 0,6% 

Таблица 1. Фенотипы антибиотикорезистентности внутрибольничных 

штаммов синегнойной палочки. 
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Несмотря на значительную гетерогенность обнаруженных фенотипов 

превалирующими являлись первые пять (ФР-1 – ФР-5), составлявшие 71,8% всех 

штаммов. Наиболее распространенным фенотипом антибиотикорезистентности 

был чрезвычайно устойчивый (чувствительный только к полимиксинам) 

фенотип (40,1%). В настоящее время аналогичные фенотипы выявлены в 

стационарах ряда стран, включая Корею, Бразилию, Испанию, Грецию, Тайвань, 

Россию и т.д. [10-12]. Практически треть чрезвычайно устойчивых штаммов 

P.aeruginosa (31,0%) продуцировали металло-бета-лактамазы, относящиеся к 

VIM-2 типу по данным молекулярно-генетического типирования. 

Вторым по распространенности являлся фенотип, при котором синегнойная 

палочка сохраняет чувствительность к цефалоспоринам III поколения с 

антисинегнойной активностью (цефтазидим, цефоперазон) несмотря на 

устойчивость к карбапенемам, фторхинолонам и аминогликозидам. Это возможно 

в случае гиперэкспрессии систем эффлюкса (MexAB-OprM и/или MexXY-OprM) и 

снижения проницаемости наружной мембраны (потеря OprD порина) при 

нормальном уровне экспрессии хромосомной бета-лактамазы AmpC [13]. 

Два следующих по частоте фенотипа антибиотикорезистентности были 

характерны для штаммов P.aeruginosa, которые демонстрировали 

чувствительность к карбапенемам с антисинегнойной активностью (ФР-3, 8,5%) 

или к карбапенемам и цефтазидиму (ФР-4, 6,8%). В то же время следует 

отметить в целом высокую устойчивость (превышающую 60,0%) 

нозокомиальных штаммов синегнойной палочки к антисинегнойным 

карбапенемам, являющимся основной группой препаратов для терапии 

нозокомиальных инфекций.  Для сравнения в исследовании COMPACT в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона нечувствительность штаммов синегнойной 

палочки к карбапенемам составляла 29,8%, при этом в отношении имипенема 

нечувствительными являлись 27,7%, дорипенема – 24,6%, меропенема – 21,6% 

штаммов [14]. В исследовании CMSS, проведенного в 10 университетских 

стационарах Китая в 2003-2008 г.г. устойчивость синегнойной палочки к 

меропенему отмечалась только в 13,8-24,0%, к имипенему – в 25,2-29,5% [15]. 

Остальные фенотипы антибиотикорезистентности встречались в 

единичных случаях (от 1 до 5 штаммов для каждого фенотипа). 

Выводы. Таким образом, на основе полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

1. В стационарах Республики Беларусь превалируют множественно- и 

чрезвычайно-устойчивые штаммы синегнойной палочки, демонстрирующие 
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нечувствительность к большинству используемых антипсевдомонадных 

препаратов. 

2. Ведущим фенотипом антибиотикорезистентности является 

чрезвычайно устойчивый фенотип, при котором P.aeruginosa сохраняет 

чувствительность лишь к полимиксинам. Часть штаммов синегнойной палочки 

может сохранять чувствительность к цефалоспоринам III поколения с 

антисинегнойной активностью несмотря на устойчивость к карбапенемам. 

3. Возможно различное сочетание профиля антибиотикорезистентности у 

нозокомиальных штаммов синегнойной палочки, что диктует необходимость 

стандартизации определения чувствительности к антибиотикам in vitro с 

обязательным включением в перечень тестирования маркерных препаратов.  

4. Фенотипы антибиотикорезистентности вследствие их значительного 

разнообразия не могут служить убедительными маркерами для определения 

источника вспышки нозокомиальной инфекции при осуществлении 

мероприятий инфекционного контроля – для верификации предполагаемых 

сценариев распространения инфекции необходимо обязательное использование 

методов молекулярно-генетического типирования. 

5. Наиболее активными антимикробными препаратами в отношении 

нозокомиальных штаммов синегнойной палочки остаются полимиксины, 

антисинегнойные карбапенемы (дорипенем, меропенем, в меньшей степени 

имипенем), а также цефалоспорины III поколения с антисинегнойной 

активностью. Аминогликозиды и фторхинолоны не могут служить препаратами 

выбора для эмпирической терапии синегнойной инфекции в связи с крайне 

высокими уровнями устойчивости к данным классам лекарственных средств. 
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В настоящее время традиционное эндолимфатическое введение 

лекарственных препаратов при различных хирургических процессах учитывает, 

как некоторые патогенетические моменты воспалительного процесса, в том 

числе поддержание тканевого гомеостаза, так и оказывает прямое воздействие 

на лимфатическую систему и ткани конкретного органа [2,3,4]. В тоже время в 

хирургической практике преимущественно рассматриваются вопросы 

эндолимфатической антибиотикотерапии хирургической инфекции без 

профилактики гнойно-септических осложнений и без акцента на 

иммунокоррегирующие аспекты и коррекцию антиоксидантных нарушений [5]. 

Кроме того, среди немногочисленных публикаций, касающихся проведения 

эндолимфатической терапии (ЭЛТ) мало указано на применение при ОП [6,7] и 

нет совсем публикаций где бы рассматривались методы ультразвукового 

чрезкожного воздействия на зоны асептической деструкции после сеансов ЭЛТ.  

Цель исследования: разработка и опробование в комплексном лечении 

пациентов с ОДП нового метода сочетанного эндолимфатического введения 

лекарственных препаратов с последующей ультразвуковой кавитацией 

(ЭлВЛПУзК). 
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По данному способу получен патент РБ на изобретение № 14030, (подан 

19.02.09 г; опубликован 28.02.11 г.), рационализаторское предложение № 1631 

от 15.01.09 г.). 

Материалы и методы: Методика применена в комплексном лечении 17 

пациентов с острым панкреатитом (1 группы), из которых 6 составили 

пациенты с интерстициальной формой (контроль) и 11 - пациенты с 

различными деструктивными формами  панкреатита. В группу сравнения (2) 

вошли 19 неоперированных пациентов с ОП, из которых у 7 имелся 

интерстициальный отек, у 12 - ОДП (стерильный панкреонекроз), 

подтвержденный с помощью ультразвукового (УЗ) и КТ исследований. Лечение 

в данной группе проведено с учетом стандартных методик, предусмотренных 

стандартами РБ для пациентов с ОП [11]. При оценке степени тяжести по 

APACHE-II – Ме (Р25;Р75), тяжесть состояния оценена в 17 (16-19) баллов для 

отечной формы и 21 (19-23) балла для деструктивной формы и не отличалась в 

исследуемых группах. (р<0,01). 

Предложенная методика предусматривает выделение лимфатического 

сосуда в подкожно- жировой клетчатке передней поверхности бедра (в 

проекции условной биссектрисы-угла, образованного сверху линией паховой 

складки и снаружи вертикальной линией, проведенной перпендикулярно 

паховой складке вниз из точки определяемой по пульсации бедренной артерии) 

под местной анестезией 0,25% раствором новокаина (Рисунок 1.). В тех 

случаях, когда имелся немагистральный тип строения лимфатического сосуда и 

его катетеризация становилась невозможной (n=3), проводилось выделение 

бедренного лимфоузла Пирогова – Розенмюллера, расположенного в данной 

зоне, с аккуратным удалением его внутреннего содержимого ложечкой 

Фолькмана (т.н. депульпацией). 

 

Рисунок 1 – Этап местной анестезии в проекции лимфатического 

коллектора 0,5% раствором новокаина 
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В выделенный и взятый на специальный фиксатор лимфатический сосуд 

(или депульпированный в трех случаях лимфоузел) (Рисунок 2) вводился 

предварительно растянутый прогреванием микрокатетер для перидуральной 

анестезии диаметром 0,05 мм (Рисунок 3,4), периферический конец которого 

фиксировался на коже (Рисунок 5.) и затем соединялся с насосом шприцевым 

«ДШ-8 ТУ РБ 28628757.007-98» (РБ) (Рисунок 6.). Затем в микрокатетер в течении 

суток вводилось 30-35 мл. 0,9% - ного раствора хлорида натрия  с добавлением 2 г 

цефтриаксона (либо другой антибиотик цефалоспоринового ряда 3-4-го 

поколений), 12 мг иммуномодулятора полиоксидония, 10 мл 5% - ного раствора 

мексибела (или мексидола) с дозированной  скоростью 0,1-0,2 мл. в минуту. 

Через 20-24 часа после первого эндолимфатического введения 

выполнялся первый сеанс накожной ультразвуковой кавитации проекции 

основных зон- парапанкреатической и паракольной клетчатки вовлеченных при 

ОДП, а также иммунокомпетентных зон (печени и селезенки) с интенсивностью 

ультразвукового патока 0,2-0,4 Вт/см2 в течении 2,0-2,5 минут (на каждую 

зону), но не более 9-10 минут суммарно на всю процедуру. (Рисунок 7.). Всего 

проводилось 3-4 повторных сеанса с интервалами 20-24 часа. 

 
Рисунок 2 – Этап выделения и 

удержания на специальном фиксаторе 

лимфатического сосуда 

 
Рисунок 3 – Этап введения 

микрокатетера в фиксированный на 

держателе лимфатический сосуд 

 
Рисунок 4 – Этап фиксации в сосуде 

микрокатетера. 

 
Рисунок 5 – Этап введения и 

фиксации на коже периферического 

микрокатетера 
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Рисунок 6 – Этап дозированного эндолимфатического введения 

лекарственных препаратов насосом шприцевым ДШ - 8 ТУ РБ 28628757.007-98. 

 

 

Рисунок 7 – Этап проведения накожной ультразвуковой кавитации 

проекции иммунокомпетентных органов (печени, селезенки), 

парапанкреатической клетчатки и ЗБК через 24 часа после эндолимфатического 

введения препаратов). 

Оценка результатов лечения у пациентов с ОП в сравниваемых группах 

выполнялась с учетом показателей эндогенной интоксикации, тяжести их 

состояния, иммунологического статуса и данных внутрикожных тестов, УЗ и 

КТ [8] исследований, отсутствия (присоединения) гнойно-септических 

осложнений, общих сроков лечения. 

Степень эндогенной интоксикации оценивали на 7-е и 14-е сутки по 

уровню ЛИИ Кальф-Калифа и токсической зернистости нейтрофилов, тяжесть 

состояния пациентов устанавливали по бальным шкалам SAPS и APACHE – II 

[1]. Иммунологические показатели с учетом количества абсолютного числа 

общих Т-лимфоцитов и их основных показателей, а также общего числа В-
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лимфоцитов определяли при поступлении и на 14-е сутки лечения в реакциях 

розеткоообразования. 

Иммунологические показатели оценивали по процентному содержанию 

субпопуляций Т-лимфоцитов с хелперной и супрессорной активностью, а также 

процентное содержание В-лимфоцитов. Уровень содержания 

иммуноглобулинов G, A, M в сыворотке крови определялся методом 

радиальной иммунодиффузии в агаре. Фагоцитарную активность учитывали по 

фагоцитарному числу (ФЧ) по формуле: ((ФЧ через 15 минут – ФЧ через 120 

минут) : ФЧ через 15 минут )×100%. 

Статистическую обработку проводили с применением пакета прикладных 

программ «STATISTICA» (Version 6 – Index, Stat. Soft Inc., USA), 

STATGRAPHICS PLUS 5.1. for Windows. Для оценки достоверности 

полученных результатов весь цифровой материал подвергался статистической 

обработке. Во всех совокупностях определяли среднюю арифметическую (М) и 

среднюю ошибку средней квадратичной (m). Для сравнения динамики 

показателя в исследуемой и контрольной группах использовали критерий 

Уилкоксона для парных сравнений (Wilcoxon matched pairs test). Различия 

считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%) и высоко 

достоверными при p<0,001 (вероятность выше 99,9%) [9]. 

Результаты и обсуждение: 

Пациенты обеих групп достоверно не различались по тяжести состояния 

при поступлении (М±m 22,7±4,2 и 23,1±3,9 баллов по шкале SAPS 

соответственно z=0,13;р=0,896). Лечение пациентов с исходно-тяжелым 

течением панкреонекроза в I группе 70,5% и 68,4% от общего числа во II 

группе начинали в условиях ОИТАР. Патогенетическую терапию у 29,5% 

пациентов в I группе  и 31,6% пациентов во II группе начинали в условиях 

хирургического отделения с последующим переводом в ОИТАР при 

ухудшении состояния. Базисная интенсивная терапия у пациентов обеих групп 

предусматривала: обеспечение функционального покоя поджелудочной 

железы; коррекцию расстройств циркуляторного дисбаланса (гиповолемии, 

гемореологических нарушений); подавление внешнесекреторной активности 

поджелудочной железы (введение ингибиторов протеаз, а у 90-95% пациентов – 

использование синтетических аналогов соматостатина (сандостатин, октреотид) 

в дозе 100 мкг 3 раза в сутки внутривенно. У пациентов I группы 

дополнительное введение антибиотиков не назначалось, во II группе 

использовалась стартовая антибактериальная терапия путем сочетания 

цефалоспоринов III-IV поколений с метронидазолом. 
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1. Анализ показателей эндогенной интоксикации у пациентов с ОП в 

сравниваемых группах при использовании ЭлВЛПУзК. 

При сравнении основных показателей эндогенной интоксикации на 7-е и 

14-е сутки у пациентов I группы установлено, что исходный уровень ЛИИ 

Кальф-Калифа в сравниваемых группах достоверно не различался между собой 

(z=0,59; р=0,55) (Таблица 1.). 

Показатель, 

ед.измерения 

Нормальное 

значение (n=15) 

Группы сравнения 

Исходный 

уровень 
7-е сутки 14-е сутки 

ЛИИ Кальф-Калифа, 

усл.ед. 
0,67±0,5 

(I)5,14±1,2 

(II)5,2±0,93 

2,3±0,7 

4,7±1,12 

0,9±0,24 

2,62±0,69 

z=0,59; 

р=0,55 

z=2,07; 

р=0,038 

z=3,41; 

р=0,0006 

Токсическая 

зернистость 

нейтрофилов 

- 

(I)2,023±0,62 

(II)2,3±0,5 

1,2±0,52 

2,1±0,68 

0,3±0,1 

1,8±0,3 

z=0,45; 

р=0,65 

z=3,15; 

р=0,0016 

z=3,52; 

р=0,00044 

Таблица 1. Показатели эндогенной интоксикации у пациентов с ОП в 

сравниваемых группах на 7-е и 14-е сутки лечения (М±m). 

*Примечание: (I) – основная группа (n=17) 

       (II) – группа сравнения (n=19) 

К 7-м суткам лечения у пациентов I группы установлено снижение ЛИИ 

Кальф-Калифа в 2,23; к 14-м суткам произошло дальнейшее снижение 

показателя – 5,7 раза к исходному значению (р<0,001) и в 2,55 раза к уровню 7-

х суток (р<0,01). У пациентов II группы к 7-м суткам снижение данного 

показателя интоксикации установлено в 1,1 раза, к 14-м суткам только в 1,98 

раза (р<0,01) к исходному значению. При этом показатель ЛИИ Кальф-Калифа 

на 14-е сутки оставался как выше нормы в 3,9 раза (р<0,01), так и превышал 

показатель I группы в 2,9 раза (z=3,41; р=0,0006). 

Исходный уровень токсической зернистости нейтрофилов у пациентов 

обеих групп достоверно не отличался между собой (z=0,45;р=0,65). К 7-м 

суткам лечения у пациентов I группы установлено снижение данного 

показателя в 1,86 раза (р<0,05), тогда как у пациентов II группы снижение 

наблюдалось лишь в 1,1 раза. К 14-м суткам в I группе наблюдалось 
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дальнейшее 4-кратное снижение значения уровня токсической зернистости 

(р<0,001), в то время как у пациентов II группы снижение наблюдалось лишь на 

14,3%. Значения показателя к 14-м суткам различались в сравниваемых группах 

в 6 раз (z=3,52;р=0,00044) (Рисунок 8.). 

 

Рисунок 8 – Динамика показателя токсической зернистости нейтрофилов 

у пациентов с ОП в сравниваемых группах на 7-е и 14-е сутки лечения (М±m). 

2. Анализ показателей состояния тяжести пациентов у пациентов с ОП в 

сравниваемых группах 

При сравнении показателей состояния тяжести пациентов по шкале 

SAPS-II установлено, что исходный уровень в сравниваемых группах не имел 

достоверного различия (z=0,13;р=0,896) (Таблица 2.). 

К 7-м суткам у пациентов I группы установлено снижение уровня тяжести 

состояния по шкале SAPS в 1,87 раза, у пациентов II группы данный показатель 

уменьшился лишь на 9,9%; различие между собой составили в 1,72 раза 

(z=2,35;р=0,018). 

К 14-м суткам лечения у пациентов II группы показатель шкалы SAPS, по 

сравнению с 7-ми сутками, уменьшился на 10,6%, а к исходному уровню – на 
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19,5%, в то время как в I группе - в 1,8 раза и в 3,4 раза соответственно (р<0,01). 

При этом различие по данному показателю к 14-м суткам в сравниваемых 

группах достигло более чем 2,7 раза (z=3,35;р=0,0008). 

Показатель 

состояния 

тяжести, баллы 

Группы сравнения 

Исходный 

уровень 
7-е сутки 14-е сутки 

SAPS 

(I)22,7±4,2 

(II)23,1±3,9 

12,1±2,9 

20,8±3,7 

6,7±1,12 

18,6±3,7 

z=0,13;р=0,896 z=2,35;р=0,018 z=3,35;р=0,0008 

АРАСНЕ-II 

(I)16,4±0,3 

(II)16,8±0,91 

10,2±2,4 

15,9±2,74 

8,7±1,31 

14,1±2,53 

z=0,09;р=0,92 z=2,25;р=0,024 z=2,42;р=0,016 

Выявляемость 

признаков ПОН 

(появление одного 

признака или их 

сочетание)* 

(I)32,2±7,3 

(II)34,1±4,7 

21,4±6,2 

58,3±4,7 

16,3±4,16 

40,6±7,1 

z=0,49;р=0,67 z=3,07;р=0,021 z=3,56;р=0,0037 

Таблица 2. Показатели состояния тяжести пациентов с ОП в 

сравниваемых группах на 7-е и 14-е сутки лечения (М±m) 

*Примечание: к ПОН относились признаки дыхательной, почечной, 

печеночной, сердечно-сосудистой недостаточности, метаболические 

расстройства, коагулопатия, септические проявления. 

Состояние тяжести пациентов в сравниваемых группах по шкале 

АРАСНЕ-II при поступлении было достаточно тяжелым и не имело 

существенных различий (z=0,09;р=0,92). К 7-м суткам лечения значение 

показателя индекса АРАСНЕ-II уменьшилось в 1,6 раза, а к 14-м суткам – еще в 

1,17 раза. По отношению к исходному уровню наблюдалось снижение 

показателя 1,9 раза (р<0,05). У пациентов II группы к 7-м и 14-м суткам 

лечения снижение показателя произошло на 5,4% и 11,3% соответственно 

(р<0,05). При сравнении данных показателей в обеих группах, значения уровня 

АРАСНЕ-II на 7-е и 14-е сутки различалось в 1,56 и 1,62 раза соответственно 

(р=0,024;р=0,016) (Рисунок 9.). 
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Рисунок 9 – Динамика состояния тяжести пациентов с ОП по шкале АРАСНЕ-

II в сравниваемых группах на 7-е и 14-е сутки лечения (М±m). 

При оценке признаков ПОН у 32,2% пациентов I группы и в 34,1% 

пациентов II группы выявлены признаки недостаточности по одним или 

нескольким системам несостоятельности органов (z=0,49;р=0,67). 

В результате проведенного лечения к 7-м суткам у пациентов I группы 

наличие признаков ПОН установлено в 24,4% случаев, к 14-м суткам – в 16,3% 

наблюдений. Во II группе к 7-м суткам количество пациентов с явлениями ПОН 

увеличилось в 1,7 раза с дальнейшей тенденцией к их уменьшению на 14 сутки 

лишь на 30,4%. К этим срокам различие в числе пациентов с ПОН в 

сопоставляемых группах составило 2,5 раза (z=9,56; р=0,0037). 

3. Анализ иммунологических показателей у пациентов с ОП в 

сравниваемых группах при использовании метода ЭлВЛПУзК 

При анализе иммунологических показателей у пациентов с ОП, исходный 

уровень абсолютного числа общих Т-лимфоцитов (Е-РОК) в сравниваемых 

группах I и II был ниже нормальных значений в 1,82-1,79 раза соответственно и 

практически не отличался между собой (z=0,39;р=0,69) (таблица 3). На 14-е 

сутки лечения у пациентов I группы отмечена тенденция к росту показателя в 

1,41 раза, в то время как у пациентов с ОП во II группе рост произошел на 4,5% 

(z=3,06;р=0,0022). По отношению к нормальным значениям абсолютное 

содержание общих Т-лимфоцитов к 14-м суткам лечения оставалось 
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сниженным в I группе на 22,6%, во II группе – на 41,7%, что соответствует 2-й 

степени ВИД (по данному показателю). Исходный уровень абсолютного 

содержания Т-хелперов в I и II группах, по отношению к норме, был 

сниженным в 1,71-1,75 раза соответственно и практически не отличался между 

собой (z=0,2;р=0,85). К 14-м суткам лечения у пациентов I группы рост 

показателя отмечен в 1,5 раза, во II группе – только на 12,8%. По отношению к 

нормальным значениям в I группе снижение абсолютного содержания Т-

хелперов к 14-м суткам было на уровне «-12,5%», во второй - зафиксировано 

уменьшение числа Т-хелперов на уровне «-34,7», что соответствовало 2-й 

степени ВИД (по данному показателю). 

Исходный уровень абсолютного количества Т-супрессоров в I и II группах 

был ниже нормы в 1,44-1,4 раза соответственно и практически не различался 

между группами (z=0,14;р=0,89). К 14-м суткам у пациентов I группы 

увеличение числа Т-супрессоров было незначительным и составило «+12,2%), во 

II группе рост составил «+24,5%», что косвенно может свидетельствовать об 

обширности поражения и прогрессировании деструкции поджелудочной железы, 

либо о присоединении гнойно-воспалительных осложнений. 

ИРИ, наиболее точно отражающий соотношение основных субпопуляций 

Т-лимфоцитов был ниже нормы у пациентов в I и II группах в 1,19 и 1,23 раза 

(z=1,56;р=0,12). 

Вследствие проведенного лечения у пациентов I группы отмечено 

возрастание уровня ИРИ в 1,31 раза, а во II группе произошло дальнейшее 

снижение уровня ИРИ в 1,14 раза, обусловленное изменением соотношения 

абсолютного числа основных субпопуляций Т-лимфоцитов и, прежде всего, Т-

супрессоров, что в совокупности может свидетельствовать о прогрессировании 

деструктивно-воспалительных изменений в ткани поджелудочной железы либо 

парапанкреатической клетчатке, а также о снижении 

антибиотикоиндуцирующего эффекта лечения. 

Анализ показателей гуморального звена иммунитета установил снижение 

исходного уровня абсолютного числа В-лимфоцитов (М-РОК) в I и II группах в 

1,36 раза при отсутствии достоверных различий между ними (z=0,07;р=0,93). К 

14-м суткам лечения в I группе отмечено нарастание уровня абсолютного 

содержания В-лимфоцитов (М-РОК) на 30,9%, в то время как во II группе 

зафиксирован рост этого показателя только на 8,4%, обусловленного, как 

недостаточной дифференцировкой, активацией антигенпрезентирующих 

клеток, так и угнетением антителообразующей функции иммунной системы у 

пациентов с ОДП. 
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Показатель, 

ед.измерения 

Нормальные значения 

(n=12) 

Группы сравнения 

Исходный уровень 14-е сутки лечения 

Т-лимфоциты 

общие (Е-РОК), 

абс.х109/л 

1,15±0,2 

(I)0,63±0,1 

(II)0,64±0,08 

0,89±0,09 

0,67±0,1 

z=0,39;р=0,69 z=3,06;р=0,0022 

Т-хелперы, 

абс.х109/л 
0,72±0,04 

(I)0,42±0,07 

(II)0,41±0,09 

0,63±0,06 

0,47±0,09 

z=0,2;р=0,85 z=2,96;р=0,003 

Т-супрессоры, 

абс.х109/л 
0,52±0,03 

(I)0,36±0,02 

(II)0,37±0,08 

0,41±0,09 

0,49±0,05 

z=0,14;р=0,89 z=0,74;р=0,46 

ИРИ, усл.ед. 1,38±0,08 

(I)1,16±0,06 

(II)1,12±0,04 

1,53±0,07 

0,98±0,03 

z=1,56;р=0,12 z=3,16;р=0,0001 

В-лимфоциты (М-

РОК), абс.х109/л 
0,15±0,03 

(I)0,11±0,02 

(II)0,11±0,05 

0,18±0,03 

0,12±0,02 

z=0,07;р=0,93 z=2,42;р=0,016 

Ig G, г/л 11,3±0,6 

(I)12,4±0,3 

(II)12,5±0,8 

21,6±1,1 

8,4±0,2 

z=1,21;р=0,23 z=2,35;р=0,018 

Ig А, г/л 1,9±0,07 

(I)2.3±0.04 

(II)2,32±0,05 

2,1±0,04 

0,9±0,03 

z=0,13;р=0,896 z=2,5;р=0,013 

Ig М, г/л 1,2±0,03 

(I)0,9±0,03 

(II)0,89±0,02 

1,1±0,03 

0,7±0,02 

z=0,46;р=0,67 z=3,56;р=0,0037 

Фагоцитарная 

активность 

нейтрофилов, % 

60,2±2,7 

(I)41,7±2,56 

(II)41,9±3,12 

69,9±4,3 

46,4±2,7 

z=0,09;р=0,93 z=2,4;р=0,017 

Таблица 3. Основные иммунологические показатели у пациентов с ОП в 

сравниваемых группах на 14-е сутки лечения (М±m) 

Примечание: (I) – основная группа,   (II) – группа сравнения 
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Исходный уровень содержания IgG у пациентов I и I группы несколько 

превышал норму – на 8,8% и 9,5%, не имея достоверных различий между собой 

(z=1,21;р=0,23). К 14-м суткам лечения содержание уровня IgG увеличилось у 

пациентов I группы в 1,66 раза (р<0,05); во II группе произошло уменьшение 

содержания данного показателя в 1,48 раза, или в 1,34 раза по отношению к 

норме (рисунок 7). 

Различие по содержанию уровня IgG составило в сравнительных группах 

более чем 2,4 раза (z=2,35;р=0,0018). 

 

Рисунок 7 - Динамика содержания уровня IgG в сравниваемых группах 

на 14-е сутки лечения (М±m). 

Исходное содержание уровней IgA и IgM в сравниваемых группах 

достоверно не различались между собой (р=0,896;р=0,64) соответственно. 

Вместе с тем, исходный уровень IgA превышал норму в сравниваемых группах 

в 1,21-1,22 раза соответственно, что, по-видимому, было связано с активацией 

зон антигенпрезентирующих В-лимфоцитов слизистых ЖКТ на фоне 

сохраняющейся парапанкреатической инфильтрации и антигенной стимуляции. 

К 14-м суткам лечения содержание уровня IgA у пациентов I группы 

практически нормализовалось, в то время как во II группе оно оставалось ниже 

нормы в 2,1 раза (z=2,5;р=0,013). Исходное содержание уровня IgM было ниже 

у пациентов в сравниваемых группах в 1,33-1,34 раза (р=0,64). В результате 

проведенного лечения у пациентов I группы к 14-м суткам содержание IgM 

повысилось в 1,55 раза и несколько превысило его нормальные значения. 

У пациентов II группы содержание IgM продолжало оставаться 

сниженным к исходному уровню в 1,27 раза, оставаясь ниже нормы на 41,7% 
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(2-я степень ВИД по данному показателю). При анализе результатов лечения к 

14-м суткам уровень IgM отличался в сравниваемых группах в 2 раза 

(z=3,56;р=0,0037). 

Со стороны фагоцитарного звена иммунитета, основной составляющей 

которого является уровень фагоцитарной активности нейтрофилов, 

установлено, что исходная активность иммуноцитов у пациентов обеих групп 

была сопоставимой (z=0,09;р=0,93) и составляла «-30,4%» и «-30,4%» от 

нормы. К 14-м суткам лечения в I группе установлен рост фагоцитарной 

активности нейтрофилов в 1,17 раза, в то время как у пациентов II группы 

наблюдалось увеличение данного показателя только на 9,7%, что составило «-

22,9%» от его нормальных значений (1-я степень ВИД по данному показателю). 

4. Анализ результатов лечения у пациентов с ОП в сравниваемых группах 

при использовании метода ЭлВПУзК. 

У пациентов I группы (n=17) по данным динамического УЗИ органов 

брюшной полости (ОБП) после лечения на 14-е сутки выявлялись увеличение 

контура и размеров поджелудочной железы в 7 случаях (41,2% наблюдений); 

размытость контуров и слияние с окружающими тканями в 4 случаях; наличие 

образований пониженной эхогенности и наличие жидкостных образований в 

поджелудочной железе в 6 случаях (или 35,3% наблюдений). 

По данным динамического КТ-исследования у пациентов данной 

группы определялось снижение плотности ткани в области очагов 

деструкции на 14-е сутки и составило 12,4 (Ме (10,7;14,2) ЕД. по шкале 

Хаисфильда данной группы. 

В последующем у 3 пациентов данной группы (17,6% наблюдений) при 

наличии объема деструктивных жидкостных образований в поджелудочной 

железе и парапанкреатической клетчатке (более 30%), клинически 

подтвержденным и КТ-картиной прогрессирования гнойного процесса в виде 

увеличения полости и наличия мелких газовых округлых образований 

выполнено 2 пункционно-дренирующих вмешательства (из них в 1 случае 

потребовалось повторное «открытое» вмешательство – люмботомия слева с 

дренированием забрюшинной клетчатки.  

Умер в послеоперационном периоде 1 пациент (летальность 5,9%) от 

прогрессирующей ПОН на фоне прогрессирования забрюшинной 

паракольной флегмоны и крупноочагового субтотального панкреонекроза 

(более 80% площади). 
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У пациентов группы сравнения (n=19) в 15 случаях (78,9% наблюдений) 

отмечено образование деструктивных (крупноочаговых и среднеочаговых) 

жидкостных образований, что статистически значимо отличалось от 

показателей динамического УЗИ ОБП в I группе (р=0,021). 

Средняя КТ-плотность ткани области поджелудочной железы и 

парапанкреатической клетчатки у пациентов данной группы составила 21,7 ЕД по 

шкале Хаисфильда (Ме (20,3; 23,1). В 11 случаях (57,9%) наблюдений 

определялись скопления жидкости в сальниковой сумке, забрюшинной клетчатке 

(из них в 6 случаях – с пузырьками воздуха) и в свободной брюшной полости. 

Оперативные вмешательства по поводу возникших гнойно-септических 

осложнений выполнены у 7 пациентов с ОДП (36,8% наблюдений) или в 2,1 

раза чаще по сравнению с пациентами I группы (р=0,0396). 

Средний койко-день у пациентов данной группы составил 21,3±0,5 дня 

(таблица 4). 

Показатели, абс.% 

Сравниваемые группы Критерий 

достоверности при 

сравнении значений 
I (n=17) II (n=19) 

Деструктивно-жидкостные 

образования 
6/35,3% 15/78,9% р=0,021 

Переход в гнойно-

деструктиные формы 
3/17,6% 11/57,9% р=0,0037 

Оперативные 

вмешательства включая 

транскутанные 

пункционно-дренирующие 

3/2 7/2 р=0,038 

Повторные 

релапаротомии, некр-, 

секвестрэктомии 

- 6 - 

Общая летальность 1/5,9% 5/26,3% р=0,004 

Продолжительность 

лечения (средний койко-

день) (Ме(Р25;Р75) 

21,3 

(20,8;21,8) 

36,9 

(34,8;38,9) 
р=0,0363 

Таблица 4. Показатели осложнений, количества операций, летальности, 

продолжительности лечения у пациентов с ОДП в сравниваемых группах. 
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В 2 случаях у пациентов данной группы первым этапом выполнялись 

пункционно-дренирующие вмешательства, в 1 случае в дальнейшем 

завершившееся лапаротомией, некрсеквестрэктомией, оментобурсостомией + 

люмботомией  и затем повторной релапаротомией и выведением еюностомии 

по Бруку (ввиду вторичной деструкции селезеночного угла ободочной кишки, 

на фоне продолжающейся забрюшинной гнойно-некротической флегмоны). 

В 5 случаях пациентам данной группы выполнены «открытые» 

вмешательства - лапаротомия, некр.- секвестрэктомия, дренирование и 

тампонирование сальниковой сумки и забрюшинного пространства  через 

люмботомические разрезы. Из 7 оперированных пациентов по 2 повторных 

вмешательства выполнялись в 4 случаях по поводу инфицированных очагов 

некроза ПЖ, парапанкреатической клетчатки и забрюшинной клетчатки, 

гнойного парапанкреатита на фоне прогрессирования эндогенной 

интоксикации; еще 2 пациента оперированы трехкратно по поводу 

прогрессирующей забрюшинной флегмоны и аррозивного кровотечения. 

Умерло 5 пациентов, что обусловило послеоперационную летальность в данной 

группе на уровне 71,4%, общую - на уровне 21,05%-26,8%, что оказалось 57,1% 

в 3,56 раза выше, чем у пациентов I группы (р=0,004). 

Средний койко-день у пациентов данной группы (за исключением 

умерших) составил 36,9±2,1 дня, что более чем в 1,7 раза продолжительнее, чем 

у пациентов I группы (р=0,0363). 

Полученные результаты лечения вследствии применения ЭлВЛПУзК 

обусловлены: поддержанием в течение 24-28 часов средне-терапевтической 

(бактерицидной) концентрации антибиотика в регионарных лимфоузлах и 

лимфатических коллекторах; достижением максимальной концентрации 

антибиотика в очаге панкреатогенной деструкции (в 3-5 раз выше, чем при их 

внутримышечном введении (Панченков Р.Т. и соавт., 1984); на фоне активации 

Т-лимфоцитов, проникающих в очаг воспаления и обеспечивающих транспорт 

совместно использованного антибиотика и  иммуномодулятора, который  

обладал выраженным иммуностимулирующим действием (за счет повышения 

активности лимфоцитов, нормализации их субпопуляций, увеличения синтеза 

иммуноглобулинов основных классов). Применение УЗ кавитации позволило 

получить мелкодисперсный цитозоль, активирующий диффузию и активный 

транспорт вводимых лекарственных препаратов с образованием вторичных 

клеточных мессенджеров. 
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Выводы:  

1. Предложенный метод сочетанного эндолимфатического введения 

лекарственных препаратов и последующей ультразвуковой кавитации 

(ЭлВЛПУзК) у пациентов с ОДП позволил к 14-м суткам лечения снизить 

показатель тяжести состояния по шкалам SAPS II и APACHE II в 3,39 и 1,9 

раза, повысить содержание абсолютного числа общих Т-лимфоцитов в 1,41 раза 

и Т-хелперов при увеличении ИРИ; добиться роста содержания 

иммуноглобулинов G, М и активации фагоцитарного звена иммуноцитов, что 

привело к снижению общей летальности в 4,45 раза (р=0,004) и 

продолжительности лечения в 1,73 раза (р=0,00363) по сравнению с 

контрольной группой. 

Представленные результаты обусловлены многократным повышением 

концентрации антибиотиков и иммуномодуляторов в очагах панкреатогенной 

деструкции в ЗБК, а также созданнием кавитационного мелкодисперсного 

цитозоля, способствующего их активному транспорту и образованию 

вторичных клеточных мессенджеров. 
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ДИНАМИКА МИНЕРАЛИЗУЮЩИХ СВОЙСТВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРУППОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цветкова К.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра стоматологии детского возраста 

 

Профилактика, направленная на сохранение здоровья – это самый верный 

путь к предотвращению развития заболевания. 

Согласно современной концепции, кариес зубов является результатом 

жизнедеятельности кариесогенных микроорганизмов в условиях высокой 

обеспеченности углеводами и низкой кариесрезистентности (4). 

Одним из важных факторов, определяющих кариесрезистентность 

зубов, является состав и свойства ротовой жидкости. Давно известным 

является факт динамического равновесия между процессами минерализации 

и деминерализации, протекающими в эмали зубов с ее участием (5). С 

помощью минеральных компонентов слюны осуществляется минерализация 

поверхностных слоев эмали зубов после их прорезывания (3).  

Установлено: чем выше МПС, тем устойчивее эмаль зубов к 

воздействию кислот (4). 

Наиболее эффективным средством восстановления минерализующих 

свойств слюны является назначение препаратов фтора местно и внутрь (4).  
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Одним из эффективных и доступных способов групповой 

профилактики кариеса является проведение ежедневной чистки зубов в 

детском дошкольном учреждении под контролем воспитателя с 

использованием лечебно-профилактических зубных паст.  

Детское дошкольное учреждение – хороший адресат групповой 

программы профилактики кариеса зубов, так как дети, посещающие 

дошкольное образовательное учреждение объединены некоторыми общими 

факторами риска развития стоматологических заболеваний: возраст, 

характер питания, уровень фторида в воде, уровень гигиены и т.д. (5).  

К групповым методам профилактики кариеса относятся: организация 

рационального общественного питания; различные формы санитарного 

просвещения; обучение гигиеническому уходу за полостью рта и его 

системное осуществление и др. 

Воспитанники ДОУ №533 регулярно организованно после завтрака 

под контролем воспитателя (обученного правилам чистки зубов у детей 

дошкольного возраста – методу KAI) проводят чистку зубов с помощью 

пасты R.O.C.S Kids (от 4 до 7) лет.  

В детских зубных пастах R.O.C.S. kids (4–7) используется источник 

активного фтора в качестве запатентованного комплекса AMIFLUOR, 

представляющий собой комбинацию аминофторида и ксилита. 

Аминофторид имеет преимущество перед более широко применяемыми 

фторидом натрия и монофторфосфатом натрия: аминофторид создает на 

поверхности зубов защитную пленку за 20 секунд и задерживается в 

полости рта на длительное время, постепенно высвобождая ионы фтора 

обеспечивая при этом длительную защиту (1,2). 

Цель исследования. Оценить изменения минерализующего 

потенциала слюны у дошкольников в динамике при проведении 

контролируемой чистки зубов. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование 

минерализующих свойств ротовой жидкости у 31 ребенка в возрасте 5-6 лет 

ДОУ №533 г. Минска. 

Минерализующий потенциал ротовой жидкости исследовался в 

динамике: 

- первый забор ротовой жидкости проводили до завтрака,  

- второй - после еды, прополоскав рот водой,  
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- третий - после чистки зубов пастой R.O.C.S Kids,  

- четвертый - через час после еды. 

Оценку минерализующего потенциала слюны проводили по методике 

ее микрокристаллизации, предложенной профессором П.А. Леусом (1977).  

Забор смешанной слюны в количестве 0,2-0,3 мл производили со дна 

полости рта при помощи стерильной пипетки. На предметное стекло, 

предварительно обработанное спиртом и эфиром, наносили не менее трех 

капель ротовой жидкости. Микропрепараты высушивали при комнатной 

температуре. Высохшие капли изучали под микроскопом в отраженном 

свете при небольшом увеличении. 

Диапазон Интерпретация 

0,0 – 1,0 Очень низкий 

1,1 – 2,0 Низкий 

2,1 – 3,0 Удовлетворительный 

3,1 – 4,0 Высокий 

4,1 – 5,0 Очень высокий 

Рисунок 1 – Оценка МПС по баллам  

Результаты исследования. 

Время определения теста Средний МПС 

МПС до еды 1,6 ± 0,1 

МПС после еды 1,27 ± 0,1(р<0,01) 

МПС после чистки зубов 1,29 ± 0,1(р<0,001) 

МПС через час после чистки зубов 2,01 ± 0,1 (р<0,001) 

Рисунок 2 – МПС в динамике 
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Рисунок 3 – МПС в динамике 

Результаты нашего исследования показали, что после завтрака 

минерализующий потенциал слюны у дошкольников несколько снижается, и 

остается практически неизменным сразу после чистки зубов. Однако, через 

один час после чистки, минерализующий потенциал ротовой жидкости 

повышается, что повышает защитные минерализующие свойства слюны и 

свидетельствует о положительной динамике микрокристаллизации при 

чистке зубов фторсодержащей пастой. 

Выводы. 

Существенные изменения минерализующего потенциала слюны 

(повышение) наблюдаются через час после чистки зубов фторсодержащей 

пастой. 

Выявленные закономерности могут дать нам основание сделать вывод, 

что регулярная контролируемая чистка зубов с использованием лечебно-

профилактической зубной пасты в дошкольных учреждениях  может 

значительно улучшить защитные свойства ротовой жидкости, увеличить 

кариесрезистентность и значительно повысить уровень стоматологического 

здоровья детей. 
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ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

Шутова О.А., Новиков С.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра общей хирургии 

Актуальность. Одним из наиболее распространенных хирургических 

заболеваний являются вентральные грыжи. Повышению количества 

больных с данным страданием способствует увеличение 

продолжительности жизни населения. Вопросы хирургического лечения 

грыж передней брюшной стенки на современном этапе имеют большое 

практическое и экономическое значение. Ежегодно увеличивается число 

операций на органах брюшной полости. Количество операций по поводу 

грыж передней брюшной стенки в мире около 20 000 000. Более 30% 

населения планеты является потенциальным грыженосителем. Имеется 

более 200 способов пластики грыжевых ворот передней брюшной стенки. 

Такое обилие способов объясняется неудовлетворенностью хирургов 

результатами их применения и постоянным поиском более совершенных 

методик. В связи с этим проблема лечения грыж брюшной стенки является 

весьма актуальной и по сей день, а перспективность дальнейших 

исследований в этом направлении очевидна. Неудовлетворительные 

результаты хирургического лечения грыж брюшной стенки заставляют 

искать новые подходы к решению рассматриваемой проблемы. 
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Цели работы: выявление основных факторов, влияющих на развитие 

рецидивов после герниопластик путем изучения отдаленных результатов после 

операций по поводу вентральных грыж. 

Материалы и методы. В основу работы положено исследование 

отдаленных результатов лечения 165 пациентов по поводу вентральных грыж. 

В лечении была использована методика интраабдоминальной герниопластики с 

использованием сетчатого полипропиленового имплантата. 

Результаты и обсуждение. Распределение пациентов по полу 

следующее: женщины 104 (63,0%), мужчины 61 (37,0%). При этом частота 

возникновения рецидивов у женщин 21 (20,2%), у мужчин 6 (9,8%). Исходя из 

этого, у женщин рецидив после герниопластик возникает примерно в 2 раза 

чаще, чем у мужчин.  

В исследовании принимали участие пациенты разных возрастных групп, 

среди которых 10 пациентов в возрасте 21-30 лет, из которых ни у одного не 

возник рецидив, 14 пациентов 31-40 лет, у 2(14,3%) из них отмечен рецидив, 28 

пациентов 41-50 лет, и у 4 (14,3%) был рецидив, 40 пациентов 51-60 лет, у 8 

(20,0%) пациентов грыжа возникла снова, 46 пациентов 61-70 лет, у 12 (26,1%) 

рецидив, 27 пациентов 71-80 лет, и у 6 (22,2%) больных возник рецидив. 

Исходя из этого, рецидив грыж часто возникает у пациентов после 40 лет.  

Индекс массы тела пациентов. Нормальная масса тела наблюдалась у 

24,2% обследуемых, 32,1% имели избыточную массу тела, 31,1% с ожирением I 

степени и 12,6% пациентов с ожирением II степени. При изучении рецидивов 

выяснилось, что у пациентов с нормальной массой тела рецидив наблюдался в 

21,4% случаев, а у пациентов с ожирением 15,8%.  

Важным фактором в возникновении рецидива является размер грыж. 

Среди пациентов малая грыжа присутствовала у 48 (29,1%) пациентов, (8 

(16,7%) грыжа возникла снова), средняя 71 (43,0%) (рецидив 12 (17,0%), 

большая 23 (13,9%) (рецидив 4 (17,4%)) и гигантская-23 (14,0%) (рецидив 3 

(13,0%)).  

Способы пластики грыжевых ворот. Из общего количества проведенных 

пластик 73 (44,2%) выполнены местными тканями, 92 (55,8%) выполнены 

полипропиленовым сетчатым имплантатом (sublay). При проведении пластики 

местными тканями рецидив возникает чаще (19,6%), чем при пластике 

сетчатым имплантатом (14,9%). 
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Виды грыж также влияют на возникновение рецидивов. 57,0% пациентов 

имели первичные грыжи, 43,0% имели послеоперационные и рецидивные 

вентральные грыжи. При этом у 12,4% пациентов с первичными и у 22,6% с 

рецидивными вентральными и послеоперационными грыжами возник рецидив. 

Выводы. На основании изученных данных, можно выделить группу 

риска пациентов, у которых повышена вероятность рецидива грыж. К ней 

относятся женщины старше 40 лет, с большими, средними и гигантскими 

грыжами в случаях, когда операция  грыжесечения не является первичной. У 

таких пациенток риск возникновения рецидива повышается в 2 раза. 

Использование сетчатого имплантата при лечении пациентов из группы риска 

позволяет значительно уменьшить частоту возникновения рецидивов. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

К МЕХАНИЗМУ АНТИПИРЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ L-ВАЛИНА  

У КРЫС И КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКИ 

Глебов М.А., Висмонт А.Ф. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

кафедра патологической физиологии 

 

Актуальность. В последнее время в нашей стране и за рубежом 

наблюдается повышение интереса к физиологии и биохимии, фармакологии и 

вопросам клинического применения аминокислот и их производных. Однако, 

по проблеме влияния аминокислот на температуру тела, в частности, на 

терморегуляцию при лихорадке, имеются лишь единичные разрозненные 

данные (1, 2, 3).  

Ранее нами было показано, что как центральное так и системное введение 

в организм аминокислоты L-аргинина, как и L-валина оказывают выраженный 

антипиретический эффект (2,4,5) и что повышение функциональной активности 

аргиназы печени имеет важное значение в патогенезе эндотоксиновой 

лихорадки (4, 5). В то же время, значимость аминокислоты L-валина крови в 

процессах теплообмена в механизмах эндогенного антипиреза при 

лихорадочных состояниях не изучалась, хотя его участие в этих процессах 

вполне закономерно, учитывая, что L-валин является ингибитором аргиназы 

печени (8, 11), активность которой будет сказываться на активности L-аргинин-

NO-системы, системы имеющей важное значение в регуляции физиологических 

и патологических процессов (7, 9), в механизмах терморегуляции и патогенезе 

лихорадки (3, 9). 

Цель исследования – выяснить механизмы антипиретического действия  

L-валина в условиях эндотоксиновой лихорадки. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на взрослых 

ненаркотизированных белых 117 крысах и 9 кроликах самцах. Для создания 

общепринятой модели эндотоксиновой лихорадки использовали эндотоксин E. 

Coli (серотип 0111:В4 Sigma, США), который вводили однократно: крысам – 

внутрибрюшинно в дозе 5 и 50 мкг/кг, кроликам – в краевую вену уха в дозе 0,5 
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мкг/кг. Для выяснения значимости аргиназы печени и монооксида азота (NO) в 

регуляции температуры тела использовали ингибитор аргиназы  Nω-гидрокси-

нор-L-аргинин (nor NOHA) фирмы BAChEM (Германия), а также  L-валин (Carl 

Roth GmbH+Co.KG, Германия) и блокатор NO-синтазы – метиловый эфир NG-

нитро-L-аргинин (L-NAME) фирмы ACROS ORGANICS (Sigma, США). Nor 

NOHA в дозе 10 мг/кг вводили крысам внутрибрюшинно ежедневно, а L-валин 

в дозе 100 мг/кг внутрибрюшинно через день, в течение недели, а кроликам – 

однократно, внутривенно на высоте эндотоксиновой лихорадки.   

L-NAME в дозе 25 мг/кг вводили однократно: кроликам внутривенно, 

крысам внутрибрюшинно. При изучении влияния L-аргинина на показатели 

терморегуляции кроликам вводили внутривенно, а крысам внутрибрюшинно 

раствор L-аргинина гидрохлорида (Carl Roth GmbH+Co.KG, Германия) в дозе 

100 мг/кг. Содержание свободных аминокислот в плазме крови крыс 

определяли методом обращено-фазной жидкостной  хроматографии на 

аналитической колонке  Zorbax Eclipse XDB-C8 (6). Активность аргиназы 

печени определяли спектрофотометрически (10). Продукцию NO оценивали по 

суммарному уровню нитратов/нитритов (NO3-/NO2-) (12). У крыс и кроликов 

ректальную температуру (в прямой кишке на глубине 3,0 и 5,0 см 

соответственно) измеряли с помощью электротермометра ТПЭМ-1. В ряде 

опытов регистрацию глубокой температуры тела у бодрствующих крыс 

осуществляли при помощи телеметрической установки Mini Mitter (модель 

4000, США). Все полученные цифровые данные обработаны общепринятыми 

методами вариационной биологической статистики с использованием t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. В опытах установлено, что 

внутрибрюшинное введение крысам (n=12) бактериального эндотоксина (ЛПС) 

в дозе 5 мкг/кг приводит к медленному повышению температуры тела и слабо 

выраженной гипертермии. Температура тела повышалась на 1,3ºС, 1,2ºС, 1,8ºС 

1,2ºС и 0,7ºС (р 0,001) через 120, 180, 240, 300 и 330 мин после инъекции 

эндотоксина и составляла 38,9±0,11, 38,8±0,12, 39,4±0,10, 38,8±0,13 и 

38,3±0,12ºС соответственно. После введения ЛПС в дозе 50 мкг/кг имело место 

более выраженное и длительное повышение температуры тела (рис.).  

Введение в кровоток ЛПС (0,5 мкг/кг) кроликам (n=9) приводило к 

быстрому и значительному повышению ректальной температуры. Температура 

тела у животных через 30, 60, 120 и 180 мин после введения ЛПС возрастала на 

0,6ºС, 1,3ºС, 1,6ºС и 1,2ºС (р 0,001) и составляла соответственно 39,2±0,12ºС; 

39,9±0,10ºС; 40,2±0,11ºС и 39,8±0,12ºС. 
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Действие ЛПС (5 мкг/кг) у крыс (n=8) через 120, 240 и 330 мин после 

введения экзопирогена приводило к повышению активности аргиназы печени 

на 53,1%, 31,3% и 23,3% (р<0,05) соответственно, по сравнению с контролем. 

Активность аргиназы печени у крыс контрольной группы через 120, 240 и 330 

мин после внутрибрюшинного введения физ. раствора составляла  5,63±0,27 

(n=8), 5,26±0,31 (n=7) и 5,38±0,29 (n=7) мкМоль мочевины/г сырой ткани·час.  

В условиях эндотоксиновой лихорадки, через 120 мин после инъекции 

ЛПС (50 мкг/кг), в плазме крови у крыс (n=7) снижалось содержание 

аминокислоты L-валина на 21,1% (р 0,05) и L-аргинина на 32,4% (р 0,002). 

В опытах на крысах (n=8) установлено, что ежедневное 

внутрибрюшинное введение nor-NOHA в дозе 10 мг/кг в течение недели, как и 

L-валина в дозе 100 мг/кг через день в течение недели достоверно не 

сказывается на ректальной температуре и приводит к снижению  активности 

аргиназы печени на 71,2% (р 0,05) и 83,5% (р 0,05), по сравнению с 

животными (n=7) в контроле (внутрибрюшинное введение физ. раствора).  

Выявлено, что лихорадочная реакция на внутрибрюшинное введение 

ЛПС у крыс ослабляется предварительным ежедневным внутрибрюшинным 

введением в течение 7 дней раствора nor-NOHA (10 мг/кг) и полностью 

устраняется предварительным внутрибрюшинным введением аминокислоты L-

валина в дозе 100 мг/кг. Так, температура тела у крыс в контроле (через 7 дней 

после ежедневного внутрибрюшинного введения 1,0 мл физ. раствора) под 

влиянием внутрибрюшинного введения ЛПС (5 мкг/кг) через 120 и 180 мин от 

начала инъекции эндотоксина, повышалась на 1,2±0,14 ºС (n=10) и 1,1±0,11 ºС 

(n=10) соответственно, а в условиях действия nor-NOHA через 2 и 3 часа после 

введения ЛПС – на 0,4±0,06 и 0,3±0,02ºС (n=8). В условиях действия в 

организме L-валина, лихорадочная реакция у крыс на ЛПС не развивалась, даже 

если экзопироген вводили в дозе 50 мкг/кг (рис.).  
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Рисунок – Изменение ректальной температуры у крыс после 

внутрибрюшинного введения: 1 –  физиологического раствора (n=8); 2 – ЛПС 

(50 мкг/кг, n=12); 3 – L-валина (100 мг/кг, n=6); 4 – ЛПС (50 мкг/кг) в условиях 

действия L-валина (100 мг/кг, n=7). 

Стрелка – момент введения ЛПС (50 мкг/кг).n – количество животных в группе. 

В опытах на кроликах (n=7) показано, что введение в кровоток L-валина 

(100мг/кг) на высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке 

(через 60 мин от момента инъекции ЛПС) приводит к понижению температуры 

тела и ослаблению лихорадки. Так, через 15 и 30 мин после введения L-валина 

ректальная температура на высоте лихорадки снижалась по сравнеию с 

контролем на 0,5±0,08ºС (р 0,01) и 0,7±0,10ºС (р 0,01). Через 60 мин после 

инъекции L-валина антипиретический эффект препарата уже отсутствовал. 

Опыты выполненные на кроликах (n=7) показали, что внутривенное 

введение L-аргинина в условиях действия ЛПС оказывает выраженный 

антипиретический эффект и приводит к повышению содержанияв плазме крови  

NO3-/NO2- – конечных продуктов деградации NO. Снижение ректальной 

температуры на высоте лихорадки через 15 и 30 мин после введения 

аминокислоты составили 0,7ºС и 0,8ºС (р 0,05). Уровень NO3-/NO2- в плазме 

крови через 30 мин после инъекции повышался на 27,1% (р 0,05) и составлял 

10,3±1,20 мкМоль/л. 

Установлено, что лихорадочная реакция, вызываемая введением ЛПС, 

ослабляется предварительным введением в организм лабораторных 

животных  L-NAME (25 мг/кг), ингибитора NO-синтазы, существенно не 

влияющего в указанной дозе на температуру тела в норме. В экспериментах 
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на крысах установлено, что действие ЛПС (5 мкг/кг) в условиях  

предварительного введения в организм животных ингибитора NO-синтазы L-

NAME (25 мг/кг) сопровождалось ослаблением лихорадочной реакции. Так, 

ректальная температура у крыс (n=12), получивших только ЛПС повышалась 

на 1,2ºС и 1,1ºС через 120 и 180 мин после инъекции, в то время как у 

животных (n=12), которые получили ЛПС в условиях действия L-NAME, 

наблюдалось повышение температуры в указанные промежутки времени 

после введения эндотоксина всего лишь на 0,8ºС и 0,6ºС. У крыс (n=12) 

предварительно получавших L-NAME отмечалось также снижение по 

сравнению с животными контрольной группы концентрации NO3-/NO2- в 

плазме крови на 31,1% (р 0,05). 

Таким образом, действие бактериального эндотоксина в организме 

животных приводит к повышению температуры тела, активности аргиназы 

печени и к снижению уровня аминокислоты L-валина и L-аргинина в плазме 

крови. Есть основание полагать, что при эндотоксиновой лихорадке, на ранних 

этапах ее развития, сопровождающихся повышением активности аргиназы 

печени, вероятно в результате снижения уровня в крови L-валина – эндогенного 

ингибитора ее активности (8, 11), имеет место усиленное использование 

аминокислоты L-аргинина – субстрата аргиназы печени, в цикле мочевины, что 

вносит существенный вклад в пул эндогенного аргинина (13), имеющегося в 

гепатоцитах и в крови, а именно приводит к значительному снижению его 

уровня, а соответственно активности L-аргинин-NO-системы и к 

возникновению вазоконстрикции, снижению теплоотдачи. По-видимому, 

депрессия аргиназы печени L-валином, сопровождающаяся повышением 

уровня L-аргинина и активности L-аргинин-NO-системы, нарушает развитие 

характерной терморегуляторной реакции организма на бактериальный 

эндотоксин и препятствует развитию лихорадочной реакции. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

формирование терморегуляторных реакций на действие бактериального 

эндотоксина у крыс и кроликов зависит от содержания в плазме крови 

аминокислоты L-валина, активности аргиназы печени и L-аргинин-NO-

системы. По-видимому, снижение содержания L-валина в крови является 

важным патогенетическим  фактором эндотоксиновой лихорадки, а повышение 

его уровня в крови является одним из факторов эндогенного антипиреза. 

Особенности изменения температуры тела и характера формирования 

терморегуляторных реакций организма у крыс и кроликов на действие 

бактериального эндотоксина в условиях депрессии аргиназы печени L-валином 

связаны с повышением активности L-аргинин-NO-системы. Очевидно, что 
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вмешательство в процессы терморегуляции с помощью аминокислоты L-валина 

или фармакологических веществ, способных направленно изменять содержание 

аминокислот в плазме крови, может быть использовано в качестве 

эффективного средства коррекции процессов теплообмена, эндогенного 

антипиреза при лихорадочных состояниях и повышения устойчивости 

организма к действию пирогенных факторов.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕРМИИ ПРИ ВНЕШНЕМ 

ПЕРЕГРЕВАНИИ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПО- И ГИПЕРТИРЕОЗА 

Кучук Э.Н., Шуст Л.Г. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

кафедра патологической физиологии  

Актуальность. Температура тела является определяющим фактором для 

всех реакций, протекающих в живом организме. В то же время температура - 

это один из важнейших естественных экологических факторов. Известно, что 

тиреоидные гормоны увеличивают метаболическую активность практически 

всех тканей организма. Резко возрастает использование различных веществ в 

энергетических процессах, усиливается теплообразование. Механизмы, 

включающие деятельность ГГНС и системы гипофиз - щитовидная железа, 

имеют ведущее значение в регуляции функций не только в норме, но и при 

патологических состояниях, а в ряде случаев определяют генез многих 

заболеваний. Это объясняется важной биологической ролью гормонов 

гипофиза, коры надпочечников и щитовидной железы в реакциях адаптации 

организма к условиям его существования и связано с широким спектром 

участия этих гормонов в обменных процессах. В последние годы показана 

тесная отрицательная корреляционная связь между концентрацией тиреоидных 

гормонов, играющих  важную роль в терморезистентности организма, и 

сдвигами температуры тела при перегревании и переохлаждении (1). 

Установлено, что активность процессов дейодирования йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы зависит от функционального состояния печени, 
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ее детоксикационной функции.  Кроме того, в исследованиях показана тесная 

взаимосвязь между функциональной активностью терморегуляторных структур 

мозга и уровнем в крови так называемых «белков острой фазы» (2), 

синтезируемых гепатоцитами, что также обуславливает значимость  

функционального состояния печени, в механизмах терморегуляции.  

Цель работы - выяснить особенности изменения температуры тела на 

действие высокой внешней температуры и бактериального эндотоксина у крыс 

с экспериментальным гипер- и гипотиреозом. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на белых 

крысах массой 160-200 г. Перегревание животных осуществляли в 

суховоздушной термокамере при температуре воздуха 40-420С.  Для создания 

модели эндотоксиновой лихорадки использовали бактериальный 

липополисахарид (LPS) пирогенал (производство НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, 

Россия), который вводили однократно крысам внутрибрюшинно (5.0 мкг/кг).  

Температуру кожи и ректальную температуру измеряли у животных с помощью 

электротермометра ТПЭМ-1. Концентрацию НЭЖК определяли 

ферментативным колориметрическим методом К. Falholf et all. (6) с 

использованием наборов фирмы «Wako Chemicals GmbH» (Германия). 

Активность сукцинатдегидрогеназы  (СДГ) митохондрий печени определяли по 

методике, разработанной Ф.Е. Путилиной и Н.Д. Ещенко (5), а активность 

цитохром - с-оксидазы (ЦО) – методом, предложенным В.И. Малюк (4). 

Экспериментальный гипотиреоз у животных воспроизводили с помощью 

тиреостатика мерказолила (НПО «Укрмедпрепараты», Украина). Мерказолил в 

дозе 25 мг/кг на 1% крахмальном растворе вводили интрагастрально. Для 

создания модели гипертиреоза использовали синтетический препарат 

трийодтиронина гидрохлорид (Liothyronin, «Berlin Chemie», Германия), 

соответствующий по строению и действию естественному гормону 

щитовидной железы, который на 1% крахмальном растворе вводили животным 

интрагастрально в течение 20 дней в дозе 30 мкг/кг.  

Содержание гормонов в плазме крови определяли 

радиоиммунологическим методом с помощью тест–наборов соответствующих 

фирм: АКТГ–«Sorin Biomedica» (Италия); ТТГ–«Mellinclerodt Diagnostica» 

(Германия); Т3, Т4, кортизола и инсулина–наборами производства ИБОХ НАН 

РБ (3). Радиоактивность проб определяли на жидкостно–сцинцилляционном 

счётчике LS–5500 фирмы «Beckman» (США). Концентрацию гормонов в 

плазме крови выражали соответственно: ТТГ в мМЕ/л, Т3 и Т4 в нМоль/л. Все 
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полученные цифровые данные обработаны методом вариационной статистики. 

Достоверность результатов оценивалась при «р» меньше 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опыты показали, что 

кратковременное пребывание крыс в термокамере (40-420С), приводит к 

повышению ректальной температуры на 1.6, 2.1 и 2.50С у крыс через 15, 30 и 

60 минут соответственно и  сопровождается значительными изменениями 

уровня глюкозы, общих липидов и концентрации НЭЖК в плазме крови. 

Уровень глюкозы в крови у крыс сначала (15 мин) повышался (на 23.6%), затем 

(30 мин) понижался (на 15.4%) и к 60 мин возвращался к исходному значению. 

Концентрация НЭЖК понижалась (на 27.1%) уже через 15 мин и оставалась 

низкой в течение всего периода исследования. Уровень общих липидов в 

плазме на 15, 30 и 60 мин перегревания понижался на 24.4%, 35.9% и 33.3%. 

Внутрибрюшинное введение LPS (5.0 мкг/кг) крысам (n=12) приводило к  

повышению температуры тела на 1.20С (р<0.05) и 1.00С (р<0.05) через 120 и 

180 минут после введения препарата. Развитие лихорадки у крыс 

сопровождалось гипергликемией и гиперлипидемией. Уровень глюкозы в крови 

у крыс повышался на 36.4% и 27.2%, концентрация НЭЖК на 24.5% и 28.7%; а 

содержание общих липидов возрастало на 20.0% и 18.9% через 120 и 180 мин 

после введения ЛПС, соответственно. 

Исследование влияния перегревания и внутривенного введения 

липополисахарида на потребление животными кислорода, активность 

дыхательных ферментов митохондрий печени СДГ и ЦО и изучение 

утилизации НЭЖК при этих состояниях дало основание заключить, что 

липополисахарид стимулирует процессы энергетического обмена в организме, 

а перегревание их тормозит. 

Установлено, что через 30 и 60 мин от начала перегревания в плазме 

крови у крыс (n=7) понижается уровень ТТГ (на 21.1%,p<0.05 и 17.9%,p<0.05) и 

концентрация Т3 на 35.6% (p<0.05) и 39.5%(p<0.05). Концентрация Т4 

понижалась на 30.0% (p<0.05) к 30 мин перегревания, а затем к 60 мин 

возвращалась к исходному значению. Внутрибрюшинное  введение LPS через 

30 и 60 мин после инъекции вызывало повышение уровня ТТГ (до 

118.9%,p<0.05 и 115.8%, p<0.05) и понижение концентрации Т4 (на 

51.0%,p<0.05 и 27.0%,p<0.05). Концентрация Т3  понижалась на 34.2%, если 

действие препарата длилось 60 мин. Таким образом, при гипертермии, 

вызванной как воздействием высокой внешней температуры (30 мин.), так и 

развитием эндотоксиновой лихорадки, у крыс снижается содержание Т3 и Т4 в 
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плазме крови. Однако под влиянием перегревания концентрация ТТГ в плазме 

крови понижается, а при пирогеналовой лихорадке - повышается. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у гипертиреоидных 

животных активируются процессы теплообразования.Опыты показали, что 

интрагастральное введение животным экзогенного трийодтиронина в течение 

20 дней в дозе 30 мкг/кг приводит к повышению ректальной температуры (на 

0.7ºС, p<0.05, n=10). Одновременно отмечалось повышение активности СДГ (на 

20.3% p<0.05, n=7) и ЦО (на 14.7%, p<0.05, n=7) митохондрий печени. 

Активность СДГ и ЦО митохондрий печени крыс контрольной группы 

(введение в желудок 1% крахмального раствора) составляла 23.4±0.31 

мкМоль/мг/час (n=7) и 475±10.3 нМоль/мг/мин (n=6).  Концентрация Т3 и Т4 в 

плазме крови крыс в контроле (интрагастральное введение 1% крахмального 

раствора) составляла 1.23±0.11 нМоль/л (n=7) и 44.7±3.15 нМоль/л (n=7), в 

опыте (n=8) – 1.90±0.16 и 17.2±2.04 нМоль/л, т.е. концентрация Т3 в опытной 

группе животных повышалась в 1.5 раза (p<0.05), а Т4 уменьшалось в 2.6 раза 

(p<0.05). В опытах на крысах также выявлено, что хотя интрагастральное 

введение трийодтиронина (30 мкг/кг) в течение 20 дней приводит к повышению 

температуры тела, однако развитие экспериментального гипертиреоза 

достоверно не сказывалось на скорости перегревания, в то же время 

продолжительность жизни таких животных в условиях воздействия высокой 

(40-42°С) внешней температуры возрастала на 16.1% (p<0.05) и составляла 

97±3 мин (n=8). Действие LPS (5.0 мкг/кг) в условиях экспериментального 

гипертиреоза у крыс проявлялось более высокими значениями ректальной 

температуры. Однако степень подъема температуры тела животных с 

повышенной под влиянием трийодтиронина ректальной температурой при 

развитии эндотоксиновой лихорадки мало отличается от таковой у 

эутиреоидных животных (в контроле). 

Таким образом, развитие экспериментального гипертиреоза достоверно 

не сказывается на скорости перегревания и степени подъёма температуры тела 

на действие эндотоксина. 

В опытах на крысах установлено, что интрагастральное введение в 

течение 20 дней тиреостатика мерказолила в дозе 25 мг/кг приводит к 

снижению температуры тела, концентрации йодсодержащих гормонов 

щитовидной железы в плазме крови. Так, до начала введения мерказолила 

ректальная температура у крыс опытной группы составляла 37.6±0.11°С (n=10), 

а у животных контрольной группы (которым в дальнейшем вводили 1% раствор 

крахмала) 37.5±0.10°С (n=8). Через 20 дней различие в значениях ректальной 
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температуры у животных между группами достигало 1.0°С (p<0.05). 

Понижение температуры тела у крыс в условиях экспериментального 

гипотиреоза сопровождалось снижением уровня потребления животными 

кислорода и активности СДГ и ЦО митохондрий печени. 

Концентрация Т3 и Т4 в плазме крови у опытных животных через 20 дней 

после ежедневного интрагастрального введения крахмального раствора 

мерказолила по сравнению с контрольными животными (введение в желудок 

1% крахмального раствора) снижалась в 2.7 раза (p<0.05) и 3.5 раза (p<0.05) и 

составляла соответственно 0.51±0.09 нМоль/л (n=8) и 14.2±0.87 нМоль/л (n=7). 

Перегревание животных с гипофункцией щитовидной железы приводило, 

по сравнению с интактными животными, к более значительному повышению 

температуры тела и большей скорости развития гипертермии. Кратковременное 

перегревание гипотиреоидных крыс в термокамере (40-42°С), приводящее к 

повышению ректальной температуры на 3.2°С и 4.0°С через 15 и 30 мин, 

сопровождалось более значительным снижением уровня йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы в крови. У крыс с экспериментальным 

гипотиреозом действие температурного фактора в течение 30 мин 

сопровождалось снижением в плазме крови уровня Т3 и Т4  на 78.2% 

(p<0.05,n=7) и 60.5% (p<0.05,n=6) соответственно, по сравнению с уровнем 

гормонов в крови животных контрольной группы (действие одного 

тиреостатика). Концентрация Т3 и Т4  в плазме крови крыс (n=7), получавших в 

течение 20 дней интрагастрально только 1% крахмальный раствор, а затем 

подвергшихся перегреванию в течение 30 мин, снижалась на 27.8% (p<0.05) и 

36.9% (p<0.05) и составляла 0.94±0.07 нМоль/л и 32.1±3.03 нМоль/л. 

Продолжительность жизни гипотиреоидных крыс в условиях воздействия 

высокой внешней температуры сокращалась на 20.3% (p<0.05) и составляла 

64±4мин (n=8). 

Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс с экспериментальным 

гипотиреозом протекало вяло. Ректальная температура у животных, 

подвергшихся воздействию в течение 20 дней тиреостатика мерказолола, через 

120 и 180 мин после внутрибрюшинной инъекции  LPS (5.0 мкг/кг) повышалась 

на 0.7°С (n=8) и 0.5°С (n=7), а у животных контрольной группы, которым 

вводили интрагастрально только 1% раствор крахмала возрастала на 1.2°С 

(p<0.05, n=10) и 1.0°С (p<0.05, n=10) соответственно. Действие эндотоксина (5.0 

мкг/кг) у гипотиреоидных крыс не сопровождалось достоверными сдвигами 

содержания Т3 и Т4 в плазме крови по сравнению с уровнем йодсодержащих 

гормонов в крови животных только с экспериментальным гипотиреозом. 
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Выводы. Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, 

что ответная реакция организма на перегревание отличается от реакции на 

введение бактериального эндотоксина изменениями в гормональных звеньях 

терморегуляции. При гипертермии понижается, а при эндотоксиновой 

лихорадке повышается активность и тиреотропной функции гипофиза.  

Уровень Т3 и Т4 в крови имеет важное значение в механизмах  

поддержания температурного гомеостаза и формирования терморегуляторных 

реакций организма на действие эндотоксина и высокой внешней температуры. 

У крыс с экспериментальным гипотиреозом перегревание 

сопровождается более значимым снижением уровня Т3 и Т4 в плазме крови, 

снижением терморезистентности и большей скоростью повышения 

температуры тела. Угнетение функциональной активности щитовидной железы 

мерказолилом ослабляет развитие характерных изменений содержания 

йодтиронинов в плазме крови на действие в организме бактериального 

эндотоксина и ослабляет развитие эндотоксиновой лихорадки. Таким образом, 

тиреоидный статус организма определяет характер формирования 

терморегуляторных реакций у крыс  как на действие высокой внешней 

температуры, так и бактериального эндотоксина 
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Сохранение природных зубов пациента остается важной задачей в 

обеспечении здоровья полости рта. Эндодонтическое лечение, осуществляемое 

с 1928 года, помогает  успешно сохранять зубы, которые были сломаны, 

травмированы или подвержены осложненному кариесу. (8,10) 

В силу того, что стоматология является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей медицины, разработано много высокоэффективных 

методик и средств для лечения пульпита и периодонтита (3), основной целью 

использования которых является сохранение наиболее биологически инертного 

состояния и предотвращения повторного инфицирования канала 

размножающимися в нем микроорганизмами  (1).  

Таким образом, основными составляющими успешного эндодонтического 

лечения являются качественная инструментальная и медикаментозная 

обработка, а также   герметичное закрытие системы корневого канала  при 

любом размере апикального сужения. 

Именно обтурация корневого канала зачастую определяет успех или 

неудачу лечения, так как одной из основных причин неэффективности наших 

манипуляций по данным многочисленных исследований (Aguinaldo S., 2007) 

является повторное загрязнение канала микроорганизмами из-за 

недостаточного уплотнения (5,7).  

Герметичное закрытие системы корневого канала позволяет 

предотвратить распространение жидкостей, остатков некротических тканей, 

бактерий и других раздражителей, которые не были удалены в процессе 

биомеханической подготовки корневого канала, в периапикальную область, а 

также предупреждает попадание в канал тканевой жидкости, содержащей 

питательные вещества для бактерий (4,9).  

Однако в настоящее время, несмотря на бурное развитие стоматологии и 

проведение большого количества научных исследований в этой области, 

процент успеха эндодонтического лечения, проводимого даже в идеальных 

условиях, не превышает 87% (2). 
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Распространенность апикального периодонтита, по данным 

эпидемиологических исследований, проведенных в Европе, Северной Америке 

и Австралии, составляет  27% - 70%. Из них 18,2% - 61% связаны с 

некачественным эндодонтическим лечением (6). При чем успех повторного 

лечения корневых каналов на 7% реже имел успех, чем в случаях первичного 

(8). 

В то же время F. Covello и V. Franco (2010 г) отмечают, что лишь 5% 

хронических периапикальных поражений, которые представляют большинство 

апикальных периодонтитов, имеют клиническую симптоматику, хотя наличие 

таковой не имеет никакого влияния на исход эндодонтического лечения. (6,8). 

 Установлено, что и длина пломбирования канала также влияет на исход 

эндодонтического лечения: наиболее успешные результаты были получены у 

зубов без апикальной экструзии пломбировочного материала, в противном 

случае  - лечение сопровождалось замедленным заживлением, однако в 

условиях расширенного апикального отверстия не все силеры могут обеспечить 

герметичное закрытие системы корневого канала без наличия экструзии 

материала в периапикальную область (8) 

Таким образов при всем многообразии материалов для пломбирования 

корневых каналов не создан универсальный цемент, который можно было бы 

рекомендовать для пломбирования во всех клинических случаях.  

Цель: Исследовать  апикальное просачивание и структурные 

характеристики различных пломбировочных материалов in vitro. 

Материалы и методы: исследование проводилось на удаленных 

постоянных зубах человека. Для оценки апикального просачивания было взято 

53 зуба, которые были разделены на 6 групп: 5 соответственно исследуемым 

материалам (3 представителя портландцементов – Прорут МТА, Триоксидент, 

Рутсил и 2-ух силеров - Эндосил на стеклоиономерной основе, АН Plus на 

полимерной основе), по 10 корней в каждой группе; и 3 корня составили 

контрольную группу. Сначала проводилась механическая обработка корневых 

каналов машинным методом с помощью системы ProTaper по технике «Crown 

Down» с использованием 17% раствора ЭДТА  и антисептической обработкой 

3% раствором Белодеза. Верхушка корня предварительно была срезана на 1 мм 

и стандартизирована до файла № 40 и после высушивания проводилось 

пломбирование корневых каналов исследуемыми материалами. Коронковая 

часть зуба закрывалась стеклоиономерным цементом. Далее зубы покрывались 

двумя слоями лака со всех сторон, кроме резекционной, зубы контрольной 

группы - со всех сторон.  Полученные образцы помещались в раствор 1% 

метиленового синего и после выдерживания в термостате в течение 72 часов, t 
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37
0
, рН=7 были распилены в щечно-язычном направлении алмазными борами и 

дисками для макросъемки.  

Для проведения сканирующей электронной микроскопии были 

подготовлены по 5 образцов для каждого исследуемого материала (подготовка 

осуществлялась аналогичным образом) с поперечным распилом на уровне 1/3, 

2/3 длины корня. Полученные образцы полировали до зеркального блеска с 

помощью полировочных дисков 3M ESPE и подвергали их анализу на 

сканирующем электронном микроскопе "Mira" фирмы "Tescan" (Чехия, 

ускоряющее напряжение 20 кВ, погрешность определения геометрических 

размеров 5 %). О достигаемой герметичности при пломбировании каналов 

используемыми материалами судили по частоте апикального просачивания и 

пористости пломбировочных материалов. 

Результаты исследования: частота возникновения апикального 

просачивания представлена в таблице 1. Оно наблюдалось в образцах, 

запломбированных АН Plus (1 образец, 10% случаев), Триоксидентом (1 

образец, 10% случаев). У образцов с Эндосилом выявлена максимальная 

частота апикального просачивания (3 образца, 30%). В случае Прорут МТА и 

Рутсила проникновения красителя не наблюдалось. 

Таблица1 – Апикальное просачивание пломбировочных материалов. 

Пломбировочный 

материал 

Прорут 

МТА 

Триоксидент Рутсил Эндосил АН Plus 

Частота 

встречаемости 

апикального 

просачивания 

(Абс/отн) 

1/10% 3/30% 1/10% 2/20% 3/30% 

 

 

Рис. 1. Апикальное просачивание пломбировочных материалов. 
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Из приведенных данных видно, что при апикальном сужении № 40 

минимальное апикальное просачивание у Прорут МТА и Рутсила (10% 

образцов). 

По результатам сканирующей электронной микроскопии, все материалы 

имеют пористость и частичное нарушение краевого прилегания на границе с 

корневым дентином (рис. 2, 3, 4).  

Пористость пломбировочных материалов оценивалась в программе Adobe 

Potoshop при увеличении в 1000 раз на основании различий пор и микротрещин 

по яркости и контрастности от самого материала непосредственно. 

При добавлении слоя изогелия и пороге яркости 50 в изображении 

проявлялись самые темные участки снимка, которые   соответствовали 

дефектам в структуре материала (рис. 5,6,7). 

После этого осуществлялся подсчет площади выявленных пикселов 

программой Adobe Potoshop, инструментом «Анализ/ Записать измерения» (n 

измерений во всех образцах – 700 точек данных). Результаты представлены в 

таблице 2 и рис. 8. 
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Таблица 2 – Пористость пломбировочных материалов в pxl 

Пломбировочный 

материал 
АН Plus Эндосил 

Прорут 

МТА 
Триоксидент Рутсил 

Площадь пор  

(в pxl) 

30154 

±963 

6189 

±292 

6020 

±119 
45194±879 

5590 

±665 
 

Согласно представленным данным наибольшей пористостью обладает 

Триоксидент и АН Plus. У остальных пломбировочных материалов площадь 

пор достоверно меньше и между собой различается незначительно.  

Рис. 5 АН plus × 1000 

Рис. 6 Эндосил × 1000 

Рис. 7 Рутсил × 1000 
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Анализируя приведенные данные следует отметить, что по обоим 

показателям – апикальному просачиванию и пористости изученных 

пломбировочных материалов результаты оказались однозначными и 

свидетельствуют о том, что лучшая герметизация системы корневого канала 

достигается при использовании для пломбирования каналов Прорута МТА и 

Рутсила. Разработанный нами пломбировочный материал  - Рутсил (Патент № 

BY 15766 C1 от 2012.04.03) по результатам апикального просачивания и 

структурным характеристикам не уступает своим зарубежным аналогам. 

 

Литература: 

1. Бер Р. Эндодонтология/ Р. Бер, М. Бауманн, С. Ким.; Пер. с англ.; 

Под общ. ред. проф. Т. Ф. Виноградовой. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ., 

2006. – 368 с. 

2. Методики расчетов эффективности медицинских технологий в 

здравоохранении : инструкция по применению : утв. М-вом здравоохранения 

Респ. Беларусь 31.12.2003 / Витеб. гос. мед. ун-т ; К.А. Мовчан, В.С. Глушанко, 

А.В. Плиш. – Минск, 2003. – 27 с. 

3. Покровская И. Я. Адгезионная прочность соединения 

прокладочных материалов с материалами для пломбирования корневых 

каналов зубов, исследования in vitro/ И. Я. Покровская, И. М. Макеева, О. В. 

Воробьева, М. Г. Пешкина// Стоматология. – 2001. №3. – С. 13-16 

4. Троуп М. Руководство по эндодонтии для стоматологов общей 

практики/ М. Троуп, Дебелян Дж. – Москва, 2005. – С 58. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

Площадь пористости пломбировочных 
материалов (pxl) 

Рис. 8 Площадь пористости пломбировочных материалов 



128 

5.  Aguinaldo S.  Antimicrobial Photodynamic Therapy Combined With 

Conventional Endodontic Treatment to Eliminate Root Canal Biofilm Infection/ 

Aguinaldo S,   Garcez, Martha S. Ribeiro, George P. Tegos, Silvia C. Núñez, Antonio 

O.C. Jorge, Michael R. Hamblin// Lasers Surg Med. – 2007.  January; 39(1): 59–66. 

6. Covello F.  Prevalence of apical periodontitis and quality of endodontic 

treatment in an Italian adult population/ Covello F.  , Franco V., Schiavetti R., 

Clementini, M. Mannocci A., Ottria L., Costacurta M. - Oral Implantol (Rome) – 

2010. Oct-Dec; 3(4): 9–14 

7. Genç Ö. Evaluation of three instrumentation techniques at the precision 

of apical stop and apical sealing of obturation/ Genç Ö, Alaçam T, Kayaoglu G// 

Epub. – 2011. Aug;19(4):350-4.  

8. Kwon Eun-Young. Endodontic treatment enhances the regenerative 

potential of teeth with advanced periodontal disease with secondaryendodontic 

involvement/ Eun-Young Kwon, Yunjung Cho, Ju-Youn Lee, Sung-Jo Kim, Jeomil 

Choi// J Periodontal Implant Sci. – 2013. June; 43(3): 136–140 

9. Masoud S. Comparing the Apical Microleakage of Lateral Condensation 

and Chloroform Dip Techniques with a New Obturation Method/ Masoud S., Behnaz 

B., Masoumeh B.// Dent Res J (Isfahan). – 2011. Winter; 8(1): 22–27. 

10. Narayanan L.L. Endodontic microbiology/ Narayanan L.L., Vaishnavi 

C.// J Conserv Dent. – 2010. Oct;13(4):233-9 

 

 

АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФИКСИРУЮЩЕГО 

МАТЕРИАЛА БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА «ГИОЦЕМ» В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ 

Петражицкая Г.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

кафедра общей стоматологии 

 

Актуальность: Фиксирующие материалы - специальные материалы, 

предназначенные для обеспечения ретенции несъемного протеза на тканях зуба. 

(1) Единственным производителем отечественных стоматологических 

материалов на сегодняшний день является «Гродненский институт азотной 

промышленности». Производство стоматологических материалов относится к 

области малотоннажных наукоемких химических продуктов. В Беларуси 
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разработка стоматологических материалов стала вестись лишь десять лет назад, 

по Государственной научно-технической программе «Стоматология».  

Рассмотрим экономическую эффективность изготовления фиксирующего 

материала белорусского производства: за год в Республике Беларусь 

изготавливается 219669 коронок, лкшв 104172. На фиксацию 1 единицы 

расходуется 0,4 г фиксирующего материала. А это значит, что для фиксации  

только двух видов несъемных протезов за год расходуется 129 кг 

фиксирующего материала. 

Цель: сравнить физико-механические свойства материала для фиксации 

непрямых реставраций «Гиоцем» в трех химических модификациях. 

Материал и методы исследования. При выполнении работы 

использовалась методика определения тиксотропности, толщины пленки, 

чистого времени твердения, прочности при сжатии материалов для фиксации 

несъемных конструкций по ГОСТу Р51744, а также определение силы адгезии 

материала методом микроподтеканий на сдвиг, разработанной компанией 

«Ultradent» (США). (2) 

В качестве материала для исследования был использован фиксирующий 

материал белорусского  производства «Гиоцем» в трех химических 

модификациях и «Fuji PLUS» (Япония). 

Исследование № 1: определение тиксотропности материала. На 

концы стеклянных пластинок, ориентированных горизонтально, были 

помещены порции цементов равного объема, затем они были придавлены 

дополнительным стеклом по типу «сэндвича» в форме буквы «Т». Далее 

«стеклянные сэндвичи» были поставлены вертикально и сразу же 

сфотографированы с использованием вспышки. Через минуту съемку 

произвели еще раз, экспонируя тот же кадр. 

Исследование № 2: Определение толщины пленки материала. Первым 

этапом были проведены измерения суммарной толщины двух сложенных 

вместе оптически плоских квадратных стеклянных пластин при помощи 

микрометра с точностью измерения ± 0,01 мм. Затем 0,5 см3 смешанного 

цемента были расположены между двумя пластинами и помещены под 

нагружающее устройство. 
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Рисунок 1. – Нагружающее устройство для определения толщины пленки 

После повторного измерения, разницу между толщиной пластин с 

пленкой цемента и пластин без нее считали толщиной пленки. 

Исследование № 3: определение чистого времени твердения. 

Металлическая форма, термостатированная при (23±1)оС, была помещена на 

алюминиевую фольгу и заполнена смешанным цементом вровень с верхней 

поверхностью формы, а затем была помещена в термостат при (37±1)оС. 

Каждые 30 секунд повторяли погружение иглы индентора до тех пор, пока 

четкий полный отпечаток в виде круга от плоского конца иглы при 

рассмотрении через лупу при двухкратном увеличении, не исчез. 

 

Рисунок 2. – Индентор с плоским концом иглы 

Исследование № 4: определение прочности при сжатии. Для 

проведения исследования была использована разъемная форма и пресс для 

получения образцов в виде цилиндра, диаметром 4 мм и высотой 6 мм. 

Прочность при сжатии полученных цилиндров была измерена при разрушении 

образца вдоль его диаметральной оси на универсальной тестирующей машине 
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«Инстрон». Прочность при сжатии была рассчитана при помощи следующей 

формулы:  

σсж = 4Р /  , где 

Р – максимально приложенная нагрузка, 200 кгс; 

d – диаметр образца, 4 мм. 

Исследование № 5: Определение силы адгезии методом 

микроиспытаний на сдвиг. Для проведения испытаний были использованы 

удаленные зубы. Из коронковой их части, при помощи алмазного 

сепарационного диска делали продольные спилы толщиной 1-2 мм. 

Полученные спилы зубов фиксировали в образцах из пластмассы холодной 

полимеризации «Протакрил-М». Для определения силы адгезии была 

использована универсальная тестирующая машина «Инстрон». 

 

Рисунок 3 – Универсальная тестирующая машина «Инстрон» 

При давлении поршня  диаметром 2 мм на цилиндр нагрузка в момент 

отрыва материала регистрировалась автоматически. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты проведенных исследований свойств фиксирующих 

материалов соответствуют требованиям ГОСТ Р51744. Однако, наилучшими 

показателями исследованных физико-механических свойств обладает образец 

№ 3. 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

полезными для дальнейшей разработки фиксирующего материала белорусского 

производства. 
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Таблица 1. - Анализ физико-механических свойств. Результаты 

исследования 

 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 «Fuji PLUS» 

Смещение края 

покровного 

стекла (оценка 

тиксотропности), 

мм 

2,6 3,2 2,4 1,7 

Толщина 

пленки, мкм 
23 24 20 14 

Чистое время 

твердения, мин 
7,15 8,05 6,05 5,45 

Прочность при 

сжатии, МПа 
52,8 37,5 26,1 43,4 

Сила адгезии, 

МПа 
0,4 0,6 1,1 1,7 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ БОЛЬШОГО ПРИОННОГО БЕЛКА ЧЕЛОВЕКА 
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БЕССОННИЦЕ 

Побойнев В. В., Барковский Е. В., Хрусталёв В. В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 кафедра общей химии 

Актуальность. На сегодняшний день прионные болезни являются 

неизлечимыми и всегда заканчиваются летальным исходом (1). В данной 

работе будут рассмотрены болезни Крейтцфельдта-Якоба (далее – CJD) и 

фатальная семейная бессонница (далее – FFI). Данные болезни связаны с 
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переходом нормальной формы (PrPC) большого прионного белка человека в 

патологическую (PrPSC) (2, 3). Хотя 3D структура PrPSC до сих пор не 

получена, согласно результатам анализа спектров кругового дихроизма 

установлено, что в патологической форме содержится больше аминокислотных 

остатков в бета-тяжах, которые, по-видимому, возникают на месте нормальной 

альфа-спирали (3). 

Цель данной работы заключалась в том, чтобы на примере 

аминокислотной последовательности прионного белка человека, не 

содержащей аминокислотных замен и гэпов, выяснить, как изменяется 

вторичная и третичная структуры большого прионного белка человека при CJD 

и FFI, путём моделирования третичной структуры белка, выяснить возможные 

механизмы образования внутримолекулярной бета-структуры при данных 

заболеваниях. 

Материал и методы. С помощью сервера SWISS-MODEL (4), используя 

аминокислотную последовательность 1HJM, взятую из Protein Data Bank (далее 

– PDB), была смоделирована третичная структура большого прионного белка 

человека. Используя Protein Interactions Calculator (5) для третичной структуры 

(1HJM) были определены возможные внутрибелковые взаимодействия на 

расстояниях, заданных программой (по умолчанию). Также в данной работе 

использовался оригинальный алгоритм «PDB INTERACTIONS» (далее - 

«PDBI»), разработанный на кафедре общей химии БГМУ. Этот алгоритм 

высчитывает расстояние между заданным атомом аминокислоты в пределах 

указанного радиуса (нами определялись взаимодействия на расстоянии до 6Å 

как до определённой мутации, так и после неё) до возможных соседних атомов 

на основании координат, указанных в PDB файле. По тексту статьи 

используются обозначения атомов аминокислот, применяемые в PDB файлах. 

Например, CA – альфа-атом углерода, OE2 – атом кислорода карбоксильной 

группы глутаминовой кислоты, и т.д. Для предсказания различных элементов 

вторичной структуры каждой последовательности большого прионного белка 

использовались следующие компьютерные алгоритмы: dpm, dsc, gor4, hnnc, 

phd, predator, simpa96, somp как до, так и после каждой из мутаций (6). С 

помощью алгоритма «SSPT», разработанного на кафедре общей химии, были 

определены потенциалы образования бета-тяжей, альфа-спиралей и 

неструктурированных участков для аминокислот, входящих в различные 

мотивы вторичной структуры белка, потенциалы образования N- и C-КЭПов 

для альфа-спиралей и бета-тяжей (имеющихся и предсказанных) большого 

прионного белка человека. Применялся и алгоритм SSP, также разработанный 



134 

на кафедре общей химии. Данный алгоритм работает не с PDB файлами (как 

«SSPT»), а с аминокислотной последовательностью белков. 

Результаты и обсуждение. 

Нами была получена консенсусная вторичная структура по данным 

рентгеноструктурного анализа и ядерно-магнитного резонанса 37 прионных 

белков человека различной длины. Она включает три альфа-спирали (спираль 

1: 143-154, спираль 2: 173-194, спираль 3: 199-228), два бета-тяжа (бета-тяж 

1:129-131, бета-тяж 2: 161-163), спираль 3/10 (155-157). Было выяснено, что 

между бета-тяжами и N-концом второй альфа-спирали существует большое 

количество взаимодействий. Исходя из этого, мы предположили, что наиболее 

вероятным фрагментом, склонным к структурному переходу альфа-спираль – 

бета-тяж, является начало второй альфа-спирали. Это подтверждается тем, что 

в данном регионе имеются N- и C-концевые КЭПы для нового бета-тяжа, а 

также тем, что бета-тяж предсказывается с помощью оригинального метода 

комбинации различных аминокислот (имеет не непрерывную 

последовательность, а представлен тремя районами: 177-178, 180-184, 187-192), 

и метода пентапептидов (предсказывается участок: 181-183) (Рисунок 1), а 

также алгоритмами dpm, dsc, gor4, hnnc, phd, predator, simpa96, somp: 176-177, 

179-192 (Рисунок 2). 

Используя аминокислотную последовательность 1HJM как шаблон, мы 

получили третичные структуры большого прионного белка человека с 

мутациями, приводящими к CJD и FFI. 

Используя данные Universal Protein Resource (www.uniprot.org), было 

выяснено, что к данным прионным заболеваниям приводят 7 мутаций в 

большом прионном белке человека (P04156), которые можно изучить на 

примере 1HJM. В данной 3D-структуре есть сведения о расположении в 

пространстве аминокислотных остатков со 125 по 228. 

Если в PRNP произошла мутация 178D-N (VAR_006469) или 200E-K 

(VAR_006473), то CJD развивается только в том случае, если в белке находится 

129V (VAR_006467). Данная болезнь также ассоциирована со следующими 

мутациями: 180V-I (VAR_006470), 203V-I (VAR_008751), 208R-H 

(VAR_006474), 210V-I (VAR_006475), 211E-Q (VAR_008752). FFI возникает 

при мутации 178D-N и 129M. 

 

http://www.uniprot.org/
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Рисунок 1 – вероятность образования бета-структуры различными участками 

большого прионного белка человека согласно методам пентапептидов (WO) и 

аминокислот (AA) по результатам алгоритма SSPT 

 

 

Рисунок 2 – Реальная (для 1HJM) и предсказанная консенсусная вторичная 

структура большого прионного белка человека (реальные альфа-спирали 

выделены синим цветом, предсказанные альфа-спирали – фиолетовым, 

реальные бета-тяжи – жёлтым, предсказанные бета-тяжи – зелёным) 

 

Используя алгоритм «PDBI», выяснено, что большинство атомов Glu200 

связано с атомами Lys204, а после мутации 200E-K расстояние между атомами 

аминокислот значительно увеличивается (между отдельными атомами до 1,5Å). 

Было также выявлено, что атом C Glu200 сближен с атомом азота Met205, а 

после мутации атом C Lys200 отдаляется от атома азота Met205 на расстояние 

свыше 6Å. После мутации 200E-K была увеличена длина связи (на 0,54Å) 

между атомом азота Met205 и атомом кислорода Lys200 по сравнению с длиной 

связи того же атома азота и атомом кислорода Glu200. Можно сделать вывод о 

том, что при данной мутации радикал Lys200 изменяет своё положение 

относительно аминокислот третьей альфа-спирали, что приводит к снижению 
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стабильности N-конца третьей альфа-спирали большого прионного белка 

человека. 

В PRNP существует несколько других аминокислотных замен, которые не 

вызывают прионных заболеваний (естественный полиморфизмами), но могут 

повлиять на персональный риск развития данных болезней. Одним из таких 

полиморфизмов является 129M/V. В случае Val129 с помощью алгоритма 

«PDBI» было выяснено, что атомы радикала данной аминокислоты частично 

сближаются с атомами Gly131. Атом CG1 сближается с атомом N (5,39Å) и CA 

(5,97Å), атом CG2 – только с атомом N (5,36Å). При Met129 имеются 

взаимодействия между аминокислотами Tyr и Met (Tyr128-Met129, Tyr162-

Met129, Tyr163-Met129), которые были обнаружены на расстоянии до 10Ǻ, а 

при Val129 вышеуказанные взаимодействия исчезают, но появляются новые 

гидрофобные взаимодействия между Val129 и Met166, Tyr169 (10Ǻ). Видно, 

что при Val129 ослабляются связи первого и второго бета-тяжей. По методу 

пентапептидов (алгоритм «SSPT») первый бета-тяж предсказывается на участке 

111-129. При Val129 первый бета-тяж предсказывается уже и с помощью 

метода аминокислот на участке 126-129; хотя и с небольшим потенциалом 

(меньше 0,13), повышаются значения N-КЭПов (127 и 129) и C-КЭПа (130). В 

результате замены 129M-V весь гидрофобный фрагмент 111-129 может 

становиться более мобильным и образовывать бета-структуру с другими 

участками большого прионного белка человека, в том числе с N-концом третьей 

альфа-спирали, так как ранее уже было доказано, что после мутации 200E-K 

стабильность данного участка альфа-спирали уменьшается.  

С помощью PIC было выяснено, что при мутации 203V-I (это 

чрезвычайно редкий полиморфизм) исчезает возможность образования 

водородной связи между Glu200 и Val203. После данной мутации ослабляется 

стабильность N-конца третьей альфа-спирали большого прионного белка 

человека. 

Мутация 208R-H приводит к тому, что исчезают водородные связи между 

Arg208 и His140, но при этом появляется водородная связь между His208 и 

Glu211, а также ионное взаимодействие между данными аминокислотами. При 

данной мутации His208 удаляется от His140, по сравнению с Arg208. Это 

приводит к тому, что могут сблизиться C-конец второй альфа-спирали и N-

конец третьей альфа-спирали большого прионного белка человека. 

При мутации 210V-I радикал изолейцина располагается таким образом, 

что атом CG1(Ile210) сильно сближается с атомами Pro158, Met206, Glu207, 

Val209, Met213 (атом CG). Атом CG1(Val210) сближен, в свою очередь, с 
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атомами следующих аминокислот: Val161, Tyr162 (атом N), Cys179 (атомы C, 

O, SG), Val180, Asn181 (атом N), Thr183, Glu211 (атомы CA, C, N (-0,64Å)), 

Cys214 (атомы N, CB). С атомами CG2 Val210 и Ile210 всё наоборот: в первом 

случае атом CG2 пространственно сближен с Pro158, Met206, Glu207, Val209, 

Met213 (атом CG), а во втором – с атомами Val161, Tyr162 (атом N), Cys179 

(атомы C, O, SG), Val180, Asn181 (атом N), Thr183, Glu211 (атомы CA, C, N (-

2,17Å)), Cys214 (атомы N, CB). Атом CD1 (Ile210), который располагается за 

атомом CG1, усиливает связи с аминокислотами Pro158, Gln160, Tyr161, 

Val180, Thr183, Ile184, Met206, Glu207, Val209, Val210, Glu211, Met213 

(подчёркнуты те аминокислоты, с которыми атом CD1 наиболее близок), а 

также сближается с новой аминокислотой – His187 (атом ND1 на расстоянии 

5,45Å). После рассмотрения взаимодействий атомов радикалов Val210 и Ile210, 

можно утверждать, что после мутации 210V-I происходит поворот радикала 

Ile210 (примерно на 180˚), а также сближение N-конца третьей альфа-спирали 

со второй альфа-спиралью и вторым бета-тяжем. 

После мутации 211E-Q исчезает водородная связь между Asn197 и 

Thr191. Это последствие мутации можно не учитывать, так как данного 

взаимодействия нет в 3D структуре последовательности 1HJM из PDB, а только 

лишь в модели этой структуры. Было установлено, что атом CG (211Glu) 

взаимодействует с CG1 (215Ile) на расстоянии 5,83Å; атом CD (211Glu) 

взаимодействует с атомом CD1 (215Ile) на расстоянии 5,83Å; атом OE2 

(211Glu) сближен (5,89Å) с атомом CD1 (215Ile), а после мутации 211E-Q 

данные взаимодействия исчезают. Ослабляются также взаимодействия и с 

Gln212. Усиливаются взаимодействия с His177, Val180 (сближение третьей и 

второй альфа-спиралей), Met206, Glu207.  

Во второй альфа-спирали большого прионного белка человека может 

произойти мутация 180V-I, которая также приводит к CJD. При этой мутации 

происходят изменения во взаимодействиях между радикалами валина и 

изолейцина. Было выяснено, что атом CG1 (Ile180) формирует новые 

множественные связи с атомами Val176: CA (5,46Å), CB (5,82Å); His177: N 

(4,47Å), CA (3,86Å); CB (5,16Å), CG (5,22Å), ND1 (5,33Å), CD2 (5,80Å), CE1 

(5,97Å); Asp178: N (4,84Å), CA (5,45Å), C (5,09Å), O (5,20Å); Cys179: N (4,98Å), 

CA (5,16Å), CB (5,46Å); Asn181: CG (5,62Å), OD1 (5,80Å); Ile182: N (5,66Å). 

Также происходит сближение атома CG1 (Ile180) с атомами вышеуказанных 

аминокислот (от нескольких десятых ангстрем до 2,1Å). При этом исчезают 

взаимодействия между атомом CG1 (Ile180) с атомами аминокислот третьей 

альфа-спирали: C, O (Met206); N, C, CB (Glu207); N (Arg208); N, CA, O, CG2 

(Val210); OE1 (Glu211), а также происходит отдаление атома CG1 (Ile180) от 
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остальных атомов данных аминокислот (отдаляется от 0,14Å до 2,06Å). Кроме 

того, изолейцин имеет дополнительный атом углерода (CD1) в радикале, 

который взаимодействует с атомами аминокислот 176-181, 207, 210. После 

данной мутации происходит перегруппировка взаимодействий в N-конце 

второй альфа-спирали: Ile180 сближается с Val176 (в рамке 1 – 5, что 

характерно для бета-тяжей), с Asp178 и Ile182 (в рамке 1 – 3, что ещё более 

характерно для бета-структуры). 

При мутации 178D-N исчезают водородные связи между Tyr128 и 

Asp178, но при этом формируются новые водородные связи между Asn178 и 

Tyr169. Также при этой мутации исчезает ионное взаимодействие между 

Asp178 и Arg164. Рассмотрим последствия мутации 178D-N на уровне атомов 

радикалов аспарагиновой кислоты и аспарагина. Атом CB (Asp178) 

взаимодействует с атомами CD2, CE2, CZ, OH (Tyr128) на расстояниях 5,69; 

4,48; 4,74; 4,00Å соответственно. После мутации атом CB (178N) образует 

новую связь с атомом CE1, а расстояние между атомами CD2, CE2, CZ, OH 

уменьшается соответственно на 0,1; 0,11; 0,12; 0,11Å. Расстояние между 

атомом CB (Asn178) и атомами (CD2, CE1, CE2, CZ, OH) Tyr169 увеличивается 

на 0,11; 0,12; 0,13; 0,15; 0,34Å. Также при данной мутации между атомами CB 

(Asn178) и N (Val176) увеличивается расстояние, так как в пределах 6Å данное 

взаимодействие не определяется. Перейдём к атому CG. До мутации он 

сближен с атомами Tyr128 (CD2, CE1, CE2, CZ, OH), а после мутации 

взаимодействий между атомом CG (Asn178) и CD2, CE1 не определяется, а с 

остальными атомами увеличивается на 1,26; 1,4; 1,41Å. Рассмотрим, как 

меняется расстояние между атомом CG и атомами Tyr169 (CE1, CE2, CZ, OH). 

Оно уменьшается на 0,57; 0,31; 0,58; 0,74Å. При мутации 178D-N атом CG 

(Asn178) сближается с атомом C (Asn174), расстояние между атомами CG 

(Asn178) и O (Asn174) уменьшается на 1,18Å. Атом CG при данной мутации 

отдаляется от атомов CA (Cys179), CB (Asn181), CG1, CD1 (Ile182), но при этом 

более плотно сближается c His177. Появляются взаимодействия с атомами N 

(5,60Å), CA (5,20Å), CB (5,06Å), CG (5,99Å), ND1 (5,96Å), а также уменьшается 

расстояние между атомом CG (Asn178) и атомами C (на 0,62Å) и O (на 0,32Å). 

Что касается атома OD1, то после рассматриваемой мутации происходит 

отдаление указанного атома от Tyr128, Cys179, Asn181, Ile182. Но при этом 

атом OD1 сближается с Tyr169, Asn174, His177. Атом ND2 (Asn178), по 

сравнению с атомом OD2 (Asp178) более отдалён от Tyr128, Arg164, но при 

мутации 178D-N атом ND2 более плотно сближается с Tyr169, Asn174, His177. 

После мутации 178D-N потенциал Asn178 для бета-тяжа понизился, но при 

этом потенциалы соседних аминокислот выросли, также выросли значения 
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потенциалов N-КЭПов 175 (на 0,009) и 179 (0,0256). Исчез N-КЭП 180, а также 

C-КЭПы 176 и 177. После всего вышеизложенного по поводу мутации 178D-N, 

можно сделать вывод, что происходит отдаление второй альфа-спирали от 

второго и первого бета-тяжей (что повышает мобильность последнего), 

частичное сближение радикала Asn178 с Tyr169, а также происходят изменения 

взаимодействий внутри второй альфа-спирали. 

Выводы 

При фатальной семейной бессоннице происходит сближение второй 

альфа-спирали со структурно неустойчивым районом белка – петлёй 164-170, 

поэтому бета-структура в патологической форме белка может включать 

районы: 128-129, 161-170, 176-192. 

При болезни Крейтцфельдта-Якоба первый бета-тяж становится более 

мобильным, что может способствовать образованию им бета-структуры с N-

концом третьей альфа-спирали, стабильность которого при мутации 200E-K 

ослабляется, со структурно неустойчивым районом – петлёй 164-170. При этом 

бета-структура в патологической форме белка может включать районы 111-129, 

161-170, 176-192, N-конец третьей альфа-спирали. 

Второй механизм формирования бета-амилоида при болезни 

Крейтцфельдта-Якоба может заключаться в сближении второй и третьей альфа-

спиралей. При этом внутримолекулярная бета-структура в патологической 

форме прионного белка может включать районы 128-129, 161-163, 176-192, N-

конец третьей альфа-спирали. 
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СВЯЗЫВАНИЕ ИОНОВ МАРГАНЦА (II) ПЕПТИДОМ SF23 В 

ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИД-ИОНОВ 

Хрусталёва Т.А., Хрусталёв В.В.* 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», г. Минск 

*УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 кафедра общей химии 

 

 Актуальность 

 Белки существенно отличаются друг от друга по способности связывать 

различные катионы и анионы. На различных белках можно обнаружить как 

специфические сайты связывания для определенных катионов или анионов, так 

и неспецифические. Специфические для данного вида ионов сайты связывания 

и прилегающие к ним области отличаются особенностями аминокислотного 

состава и вторичной структуры. Например, вокруг аминокислотных остатков, 

участвующих в координации ионов марганца (II), достоверно снижено 

содержание остатков лизина, по направлению к N-концу от координирующих 

Mn2+ аминокислот часто располагается бета-тяж (5). Непосредственно с этими 

катионами чаще всего взаимодействуют гистидин, аспарагиновая и 

глютаминовая кислоты (3, 4). 

В данной работе был использован химически синтезированный пептид 

под названием SF23, представляющий собой фрагмент дифтерийного токсина 

из двадцати трёх аминокислотных остатков. Его аминокислотная 

последовательность (Рисунок 1) соответствует наименее мутабельному эпитопу 

(2), антитела к которому должны препятствовать взаимодействию 

дифтерийного токсина с клеточным рецептором (1). В полноразмерном белке 

данный эпитоп представляет собой бета-шпильку, которая с высокой долей 

вероятности должна образовываться и пептидом (1). 
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Согласно трехмерной структуре 1F0L из Protein Data Bank (www.pdb.org) 

остатки аспарагиновой кислоты и гистидина (Рисунок 1) расположены в петле 

между двумя антипараллельными бета-тяжами. Вторичная структура вокруг 

двух возможных «связывателей» ионов Mn2+ должна способствовать его 

координации, однако, в непосредственной близости от них расположены три 

остатка лизина (обозначены красным цветом на Рисунке 1). Ионы Mn2+ не 

должны координироваться в таком положительно заряженном микроокружении 

(5). С другой стороны, на процесс их связывания могут оказывать влияние 

анионы Cl-, сайт связывания которых, согласно 3D структуре 1F0L, включает 

два остатка лизина, вошедших в состав синтетического пептида (Рисунок 1). 

Теоретически, ионы Cl- могут связываться с пептидом, а ионы Mn2+ – с уже 

связанными ионами Cl-. Обратная ситуация характерна для инсулина (3D 

структура 2R34) – с инсулином связывается Mn2+, а с ним – анион Cl- (6). 

 

Рисунок 1 – Третичная структура фрагмента дифтерийного токсина (а), 

соответствующего синтетическому пептиду SF23, со связанным ионом Cl-; 

аминокислотная последовательность пептида SF23 (б) 

http://www.pdb.org/
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 В пептиде SF23 есть единственный остаток тирозина (обозначен зелёным 

цветом на Рисунке 1), который является своеобразной естественной 

флюоресцентной меткой. Ионы марганца (II) способны снижать интенсивность 

флюоресценции тирозина (тушить флюоресценцию), в том случае, если они 

располагаются в непосредственной близости от него (7). По этой причине 

представляется возможным установить факт связывания Mn2+ пептидом SF23 с 

помощью метода избирательного тушения флюоресценции. 

 Целью исследования явилось установление механизма связывания ионов 

Mn2+ пептидом SF23. 

Материал и методы исследования 

 В качестве материала были использованы: синтетический пептид SF23; 

соли MnCl2·4H2O; MnSO4·5H2O, CsCl, KI, KCl, K2SO4. Синтез пептида был 

осуществлен на автоматическом синтезаторе «Symphony» (Protein Technologies, 

Inc., США). Контроль качества осуществлялся с помощью масс-спектрометрии 

(Shimadzu LCMS-2010, Япония) и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (Agilent 1200, США). Молярная масса пептида соответствовала 

теоретически рассчитанной (2535 г/моль), степень очистки – 95,44%. 

Флюоресценцию SF23 в 0,1М фосфатном буфере pH=7,4 с 0,15М NaCl 

(Thermo Scientific, США) тушили 1М растворами CsCl и KI в том же буфере. 

Флюоресценцию SF23 в 0,1М трис-HCl буфере (Thermo Scientific, США) 

тушили 1М растворами CsCl, KI, MnCl2 и MnSO4. Эксперименты по влиянию 

разведения на интенсивность флюоресценции раствора SF23 проводили в 0,1М 

трис-HCl буфере (титровали буфером, 1М раствором KCl и 0,5М K2SO4). 

Измерение относительной интенсивности флюоресценции производили с 

помощью спектрофлюориметра Hitachi 650-60 (Япония). Длина волны 

возбуждения флюоресценции – 270 нм, длина волны регистрации – 305 нм. 

Результаты и обсуждение 

Известно, что бета-структурные пептиды склонны к образованию 

агрегатов в растворах. В таких агрегатах могут образовываться 

межмолекулярные водородные связи. Интересно отметить, что образование 

водородной связи –OH группой тирозина значительно снижает интенсивность 

его флюоресценции (7). Таким образом, флюоресценция некоторой части 

остатков тирозина из SF23 может быть оттушена в результате образования 

агрегатов. Как видно на Рисунке 2, по мере разведения раствора SF23 

интенсивность флюоресценции тирозина не снижается прямо пропорционально 
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разведению, а возрастает вплоть до разбавления раствора в 1,15 раз. Только 

после этого «возгорания» интенсивность флюоресценциии начинает 

постепенно убывать, причём, под меньшим углом наклона, чем у линии 

ожидаемого разведения. Это свидетельствует о том, что добавление 

растворителя способствует разрушению какой-то части агрегатов – 

флюоресценция остатков тирозина перестаёт оттушиваться. 

При добавлении растворов KCl и K2SO4, не содержащих ионов, 

способных непосредственно оттушивать флюоресценцию, эффект «возгорания» 

наблюдается только в результате внесения относительно больших объёмов. 

Действительно, ионы K+, Cl- и SO42- вступают в конкуренцию с пептидом за 

сольватные оболочки. Поэтому при внесении растворов солей в небольших 

объёмах агрегаты SF23 практически не разрушаются. Для дальнейших 

экспериментов были использованы лишь относительно низкие объёмы 

вносимых растворов солей (до 300 мкл). При этом эффект усиления 

флюоресценции за счёт разрушения агрегатов должен быть минимальным. 

 

 

 

Рисунок 2 – Влияние разведения на интенсивность флюоресценции раствора 

пептида SF23 

 

Раствор CsCl в фосфатном буфере не оттушивает флюоресценцию 

остатка тирозина SF23 (Рисунок 3). Это свидетельствует о том, что катионный 

тушитель флюоресценции – ион Cs+ – не взаимодействует непосредственно с 
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аминокислотными остатками SF23. Остатки лизина должны препятствовать как 

связыванию Cs+, так и соударениям этого иона с остатком тирозина. 

Раствор CsCl в трис-HCl буфере снижает интенсивность флюоресценции 

SF23 на 7% относительно ожидаемого разведения (в концентрации 0,085 

моль/л). Почему же результаты эксперимента в трис-HCl буфере существенно 

отличаются от таковых в фосфатном буфере? По всей видимости, анионы Cl-, 

присутствующие в трис-HCl буфере, успевают связаться с пептидом SF23 ещё в 

процессе растворения: ионы Cs+ начинают взаимодействовать с уже 

сформировавшимися комплексами пептида с хлорид-ионами. В результате 

формирования такого комплекса (SF23 – Cl- – Cs+) катионный тушитель 

оказывается в непосредственной близости от остатка тирозина. Интересно 

отметить, что прямая, проведенная через последние три точки на кривой 

титрования SF23 раствором CsCl в трис-HCl буфере, параллельна линии 

ожидаемого разведения. Такой «излом» на кривой титрования характерен для 

процесса статического, а не динамического тушения флюоресценции (7). 

 

 

Рисунок 3 – Кривые титрования раствора пептида SF23 1М растворами CsCl и 

KI в 0,1М фосфатном и трис-HCl буферах 

 

В состав 0,1М фосфатного буфера с физиологическим уровнем pH (7,4) 

входит NaCl в физиологической концентрации (0,15М). Концентрация хлорид-

ионов в 0,1М трис-HCl буфере составляет 0,004М. Концентрация пептида в 

растворе составляет 0,00001М. Почему же хлорид-ионы не связывались с SF23 

в растворе с их большей концентрацией? По всей видимости, ионы H2PO4- и 
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HPO42- из фосфатного буфера также способны связываться с обогащённой 

остатками лизина областью SF23, препятствуя связыванию с ней ионов Cl-. 

Ионы Cs+, судя по полученным нами данным, не способны к связыванию с 

комплексами гидро- и дигидрофосфатов с пептидом SF23. 

Раствор KI оттушивает флюоресценцию SF23 на ~25% относительно 

ожидаемого разведения (в концентрации 0,085 моль/л) вне зависимости от того, 

в каком буфере проводился эксперимент (Рисунок 3). Кривые титрования SF23 

раствором KI в трис-HCl и фосфатном буфере практически полностью 

повторяют друг друга: насыщение происходит после внесения всего 80 мкл 

раствора тушителя. Ионы I-, по-видимому, занимают сайт связывания Cl- и 

оказываются в непосредственной близости от остатка тирозина. 

Осуществление эксперимента по тушению флюоресценции ионами Mn2+ 

в фосфатном буфере не представляется возможным: образуется нерастворимый 

фосфат марганца (II). По этой причине на Рисунке 4 представлены результаты 

тушения флюоресценции SF23 исключительно в трис-HCl буфере. Вне 

зависимости от аниона (Cl- или SO42-) катионы марганца (II) оттушивают 

флюоресценцию SF23 на ~14% относительно ожидаемого разведения (в 

концентрации 0,085 моль/л). То есть, катионы Mn2+ тушат флюоресценцию 

лучше, чем катионы Cs+, но слабее, чем анионы I-. Вероятно, Mn2+ образует 

более устойчивые связи с комплексом SF23 – Cl-, чем Cs+. Действительно, 

Mn2+ должен легче образовывать координационные связи, чем Cs+. 

 

 

Рисунок 3 – Кривые титрования раствора пептида SF23 1М растворами CsCl, 

KI, MnCl2 и MnSO4 в 0,1М трис-HCl буфере 
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Отсутствие значительных отличий между кривыми титрования SF23 

растворами MnCl2 MnSO4 можно объяснить тем, что хлорид-ионы, 

необходимые для связывания Mn2+, были связаны с SF23 ещё в исходном 

растворе. 

В данной работе описан пример неспецифического связывания катионов 

металлов комплексом пептида и хлорид-иона. Наличие такого сайта связывания 

определенного катиона (в данном случае – Mn2+) невозможно предсказать с 

помощью вероятностных шкал. 

Сведения о способности пептида SF23, являющегося потенциальным 

вакцинным антигеном, к связыванию катионов металлов в присутствии аниона 

Cl-, важны для разработки соответствующего вакцинного препарата. Сам факт 

наличия сайта связывания ионов хлора, описанного для полноразмерного 

дифтерийного токсина, на коротком пептиде SF23 является свидетельством 

воспроизведения структуры эпитопа. 

Выводы 

Катионы Cs+ не взаимодействуют непосредственно с пептидом SF23 в 

фосфатном буфере. 

Катионы Cs+ и Mn2+ образуют связи с SF23 с помощью хлорид-ионов, 

которые непосредственно взаимодействуют с этим пептидом. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

АНТИОКСИДАНТОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОИЗВОДНОГО 

3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛПИРОКАТЕХИНА (СОЕДИНЕНИЕ BS-08) НА МОДЕЛИ 

ОСТРОЙ АНТРАЦИКЛИНОВОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Медведский И.Н. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 кафедра фармакологии 

Антрациклиновые антибиотики (даунорубицин, доксорубицин) являются 

высокоэффективными химиотерапевтическими средствами с широким 

спектром противоопухолевой активности. Более чем 40-летний опыт 

клинического применения антрациклинов свидетельствует о дозозависимом 

характере развития кардиотоксических эффектов у больных, получавших 

химиотерапию, включающую даунорубицин или доксорубицин. 

Механизмы развития антрациклин-ассоциированных поражений 

миокарда недостаточно изучены. Результаты экспериментов in vivo и in vitro 

указывают на окислительный стресс, индуцированный окислительно-

восстановительными превращениями антрациклинов, а также 

восстановительным метаболизмом исходных соединений до более токсичных 

полярных алкогольных метаболитов (доксорубицинол, даунорубицинол), 

способных длительно персистировать в кардиомиоцитах, нарушая обмен 

железа в клетках (5). 

Серосодержащее соединение  3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутил-

пирокатехин (BS-08) является представителем класса пространственно 

экранированных производных пирокатехина (1). Наличие в структуре 

соединения BS-08 двух гидрокси-групп в орто-положении друг к другу и 

серосодержащего заместителя позволяют рассматривать данное соединение в 

качестве антиоксиданта с дополнительной хелатирующей активностью в 

отношении ионов трехвалентного железа, ответственных за образование 

активных форм кислорода в сердце при воздействии антрациклиновых 

антибиотиков (6).  

Цель работы – изучить антиоксидантое действие соединения BS-08 в 

сердце в условиях острой интоксикации даунорубицином – кардиотоксическим 

цитостатиком антрациклинового ряда. 
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Материал и методы 

3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутил-пирокатехин (соединение BS-

08) был предоставлен кафедрой радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий Белорусского государственного университета. 

Для проведения биохимических исследований использовались реагенты фирм  

“AppliChem”, “Fluka” и “Sigma-Aldrich” (Германия). 

Изучение антиоксидантных свойств соединения BS-08 проводили на 

белых рандомбредных мышах-самках массой 18 – 20 г, которые содержались в 

стандартных условиях вивария. Животные были рандомно распределены в 3 

группы. Экспериментальная группа (n=12) получала соединение BS-08 

внутрижелудочно в дозе 250 мг/кг за 45 минут до внутрибрюшинного введения 

даунорубицина в дозе 20 мг/кг. Контрольная группа (n=12) вместо соединения 

BS-08 получала внутрижелудочно плацебо (1% крахмальный гель и эмульгатор 

Tween80). Группа биоконтроля (n=7)  получала плацебо вместо соединения BS-

08 и даунорубицина (вода для инъекций). Через 48 часов животные получали 

наркоз диэтиловым эфиром, после чего вскрывалась грудная клетка и 

извлеклось бьющееся сердце. Сердце останавливали в холодном 0,1 М 

фосфатном буфере (рН=7,4) на льду и промывали от крови, затем отжимали 

фильтровальной бумагой и взвешивали на аналитических весах Sartorius CPA 

225D с точностью до 1 миллиграмма. После взвешивания сердце измельчали в 

стеклянном гомогенизаторе с холодным фосфатным буфером в соотношении 

1/5. 

Антиоксидантное действие соединения BS-08 в гомогенатах сердца 

оценивали по концентрации не связанных с белком тиолов (тиолы), активности 

глутатионредуктазы (ГР), глутатионтрансферазы (ГТр). Параметры 

антиоксидантного статуса определяли фотометрическим методом на приборе 

Solar РМ2111 по методикам, описанным ранее (2,3,4). 

Статистическую обработку данных проводили в ППП «Statistica 9». 

Результаты представлены в таблице в виде среднего значения и границ 95% 

доверительного интервала (ДИ). Данные анализировали при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и последующих 

апостериорных тестов множественного сравнения (LSD test). Отличия считали 

статистически значимыми при p < 0,05.  

Результаты и обсуждение 

Внутрибрюшинное введение даунорубицина в дозе 20 мг/кг  приводило к 

снижению массы сердца в контрольной и экспериментальной группе животных. 
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Профилактическое введение соединения BS-08 в дозе 250 мг/кг приводило к 

статистически значимым меньшим потерям массы сердца в сравнении с 

контрольной группой. Защитное действие соединения BS-08 на сердце может 

объясняться антиоксидантным действием. Так, в контрольной группе животных 

введение даунорубицина приводило к снижению концентрации тиолов в сердце 

на 15% по сравнению с группой биоконтроля. Уменьшение концентрации 

тиолов может объясняться образованием АФК вследствие окислительно-

восстановительных превращений даунорубицина, а также повышением в 

цитоплазме кардиомиоцитов концентрации свободного железа (3+), 

инициирующего реакции Фентона и Габера-Вейса, ведущих к образованию 

цитотоксичных гидроксильных радикалов и пероксидов. Второй механизм 

снижения концентрации свободных SH-групп заключается в образовании 

конъюгатов антрациклинов с глутатионом, токсичность которых превосходит 

исходные соединения.   Концентрация тиолов в экспериментальной группе не 

отличалась от группы биоконтроля, что может свидетельствовать о наличии 

антиоксидантных свойств у испытуемого соединения. 

Таблица. Влияние соединения BS-08 на окислительный стресс, 

индуцированный даунорубицином в сердце 

Параметры Биоконтроль Контроль Эксперимент 

Масса сердца,  

мг 

105 

(99; 112) 

83 

(78; 88) 

90* 

(86; 94) 

Тиолы,  

нмоль/мг белка 

3,59 

(3,31; 3,87) 

3,05 

(2,68; 3,42) 

3,84** 

(3,38; 4,30) 

ГР,  

нмоль/мин/мг белка 

34,8 

(31,9; 37,6) 

46,5*** 

(37,9; 55,0) 

37,5 

(32,1; 42,9) 

ГТр,  

нмоль/мин/мг белка 

104,0 

(91,6; 117,0) 

88,4 

(81,3; 95,6) 

91,0 

(78,2; 106,0) 

* Статистически значимые отличия по сравнению с группой контроля и 

биоконтроля. ** Значимые отличия с группой контроля. *** Значимые отличия 

с группой биоконтроля и экспериментальной группой. 

В гомогенатах сердца контрольной группы происходило повышение 

активности глутатионредуктазы по сравнению с экспериментальной группой и 
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группой биоконтроля. Рост активности фермента мог быть связан со 

снижением концентрации глутатиона, поддерживающего фермент в 

неактивном димерном состоянии, предотвращая образование тетрамеров, 

обладающих каталитической активностью (7). В контрольной и  

экспериментальной группах отмечалось снижение активности глутатион S-

трансферазы сердца, однако изменения активности не были статистически 

значимыми.  

Выводы 

Профилактическое введение 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутил-

пирокатехина (соединение BS-08), оказывает антиоксидантное действие в 

сердце на модели антрациклиновой кардиомиопатии. Механизмы, посредством 

которых реализуется кардиозащитное и антиоксидантное действие,  требуют 

дополнительного изучения. 
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