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Актуальность. Несмотря на наличие значительно-
го количества современных дорогостоящих препара-
тов, актуальным является поиск новых, экологически
чистых лекарственных средств, обладающих анти-
микробным, иммуностимулирующим действием, по-
вышающих регенеративную способность тканей.

В настоящее время внимание ученых привлекают
биологические и клинические свойства торфа и раз-
личных его фракций. Состав торфа изучен и наиболь-
ший интерес для медицины представляют гуминовые
и фульвовые кислоты, составляющие до 9% торфа. В
научно-исследовательских институтах Беларуси изу-
чены токсические свойства оксидата торфа в зависи-
мости от дозы препарата и времени воздействия на
белых мышей, белых крыс и кроликов. Доказана без-
вредность препаратов торфа и их экологическая чис-
тота.

Цель. Изучение клинико-гематологического ста-
туса при действии препарата ОТ+ на здоровую кожу
собак.

Материалы и методы исследования. Для работы
были сформированы две группы беспородных собак
по 5 голов в каждой, в возрасте 2-5 лет. Все животные
находились в одинаковых условиях содержания и кор-
мления. За 30 дней до начала опыта собаки дегель-
ментизированы, а перед началом опыта проводилось
клиническое исследование. У всех животных с пра-
вой стороны дорсальной области шеи подготовили
участок кожи 5×5 см и наносили аппликации с помо-
щью стерильных марлевых салфеток собакам опыт-
ной группы из 1% водной суспензии ОТ+ температу-
ры 37-38оС на 15 минут, согласно методическим ре-

комендациям использования препарата. Собакам
контрольной группы наносили аппликации из дистил-
лированной воды. После снятия салфетки выжидали
подсыхания поверхности. Перед каждой процедурой
проводили очищающий туалет. Курс – 10 аппликаций
через 3 дня. В начале и конце опыта из подкожной
вены предплечья взяли периферическую кровь для
исследования.

Ежедневно проводили общее клиническое иссле-
дование, и состояние кожи на месте аппликации. Че-
рез 10 часов после окончания опыта из центра обра-
ботанной и симметрично расположенного с левой
стороны необработанного участка кожи, были взяты
биоптаты для гистологического исследования.

Результаты исследования. Общее состояние со-
бак опытной и контрольной групп на начало и в тече-
ние всего опыта было удовлетворительное.

На месте наложения аппликаций не наблюдали
повышение местной температуры, отечности, зуда.

По окончании опыта толщина кожной складки уве-
личилась на 0,42 мм. И составила 6,52±0,48 мм, а
через 7 дней после отмены препарата 6,2±0,18 мм.
Это указывает на то, что воспалительного процесса в
коже собак не происходило. У собак контрольной груп-
пы толщина кожной складки составила 6,2±0,54 мм.
Через 6 месяцев после опыта на месте аппликации
выросла густая блестящая шерсть.

Анализ данных, полученных при гематологических
исследованиях, показывает что действие ПБА «ОТ+»
на непораженную кожу собак не вызывает значитель-
ных изменений в содержании эритроцитов и лейкоци-
тов. Это указывает на отсутствие отрицательной от-

Таблица 1. Общее состояние собак

 
Показатели 

Сроки исследования 

До опыта В конце опыта 
опыт контроль опыт контроль 

Температура, ºС 38,78±0,11 38,5±0,25 38,93±0,09 31,86±0,25 

Пульс, уд/мин 92,25±2,78 92,46±0,37 91,25±2,95 96,0±2,25 

Дыхание, /мин 23,25±0,85 22,8±1,16 20,0±1,35 22,4±3,46 

Толщина кожной складки, мм 6,1±0,48 6,1±0,24 6,52±0,48 6,2±0,54 
6,2±0,18 на 7-е сутки 

 
Таблица 2. Результаты гематологических исследований
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Показатели 

Сроки исследования 
до опыта в конце опыта 

опыт контроль опыт контроль 
Количество эритроцитов×1012/л. 6,90±0,11 6,92±0,89 6,95±0,32 6,08±0,71 
Количество лейкоцитов×109/л 8,24±1,14 8,56±1,92 8,01±1,17 8,26±2,16 
Гематокрит, % 60,8±1,52 61,56±0,67 61,5±1,62 61,1±0,52 
Тромбоциты×109/л 316±30,14 314±4,27 308,64±0,54 310,3±4,77 
Гемоглобин, г/л 123,25±1,25 124,06±2,98 140,25±4,33 123,86±3,52 
СОЭ, мм/час 1,15±0,01 1,24±0,32 1,2±0,11 1,22±0,25 
Фагоцитарный индекс (ФИ), % 35,4±3,68 33,3±3,52 36,2±3,76 32,1±3,46 
Фагоцитарное число (ФЧ) 2,24±0,32 2,42±0,57 2,52±0,39 2,38±0,25 

 



ветной реакции организма животных на применение
препарата. У собак опытной группы после 10й аппли-
кации водной суспензией 1% ОТ+ происходит увели-
чение эритроцитов на 0,72%, гематокрита на 1,15%,
гемоглобина на 13,8%, СОЭ на 4,35%, ФИ на 2,26%,
ФЧ на 1,125%.

Увеличение количества эритроцитов, гематокри-
та и гемоглобина может быть связано с усилением
обменных процессов в организме животных, однако
указанные показатели не выходят за пределы физио-
логической нормы. Количество тромбоцитов снизи-
лось на 2,34%, но находится в пределах физиологи-
ческой нормы. Установлено, что тромбоциты участву-
ют не только в коагуляции крови, но так же в феноме-
нах воспалительного процесса и антител – зависи-
мой цитотоксичности. Учитывая этот факт, можно
сделать вывод о том, что явлений аллергического вос-
паления в организме собак не было. Увеличение ФЧ и
ФИ свидетельствует о высокой активности лейкоци-
тов и повышении резистентности организма.

В контрольной группе животных отмечается незна-
чительное колебание всех показателей состава кро-
ви в сторону уменьшения. Однако эти данные не вы-
ходят за пределы физиологической нормы, но могут
указывать на снижение резистентности организма.

При изучении лейкограммы установлено процент-
ное увеличение количества нейтрофилов и моноци-
тов. Это указывает на активацию мононуклеарно-фа-

гоцитарной системы и повышении бактерицидной
функции кожи. При изучении гистопрепаратов, при-
готовленных из кожи собак, обработанной 1% раство-
ром ПБА «ОТ+» отмечали увеличение толщины эпи-
дермиса на 14,87 мкм в основном за счет шиповатого
и частично блестящего, зернистого и рогового слоев.
Толщина последних трех в необработанной коже со-
ставляла 22,72±1,74мкм, а в обработанной
25,17±2,52мкм. Увеличение их повышает механичес-
кую прочность и устойчивость кожи к действию хими-
ческих веществ.

Выводы.
Препарат торфа «ОТ+» не оказывает на здоровую

кожу собак отрицательного действия; повышает ре-
зистентность организма и барьерную функцию кожи.
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Таблица 3. Лейкограмма собак опытной и контрольной групп

Показатели Сроки исследования 
До опыта В конце опыта 

опыт контроль опыт контроль 
Базофилы, % 0 0 0 0 
Эозинофилы, % 2,25±0,11 2,25±0,11 1,58±0,11 2,05±0,11 

Н
е

й
тр

о
ф

и
лы

, %
 Миелоциты 0 0 0 0 

Юные 0 0 0 1 
Палочкоядерные 3,75±0,53 3,70±0,85 5,75±1,04 4,01±0,57 
Сегментоядерные 44,0±1,07 45,08±1,29 45,0±1,12 45,13±1,03 

Лимфоциты, % 46,25±0,74 46,97±1,03 39,75±2,16 46,01±1,12 
Моноциты, % 3,75±1,18 2,0±0,45 7,92±2,83 1,80 ±0,37 
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Актуальность.  В современном издании Государ-
ственной фармакопеи Республики Беларусь (ГФ РБ)
под собирательным понятием «мягкие лекарствен-
ные средства для местного действия» включены сле-
дующие лекарственные средства: мази, гели, кремы,
пасты, линименты, которые «характеризуются спе-
цифическими реологическими свойствами при уста-
новленной температуре хранения, имеют неньютонов-
ский тип течения и могут характеризоваться опреде-
ленной структурной вязкостью, псевдопластически-
ми, пластическими и тиксотропными свойствами [1].

Новые подходы [1] к определению мягких лекар-
ственных средств (МЛС) требуют более детального
рассмотрения приведенных выше понятий.

В настоящее время система обеспечения контро-
ля качества предъявляет высокие требования к МЛС,
которые во многом связаны со стандартизацией их
состава, показателей качества и параметров техно-

логического процесса.
В соответствии с концепцией реологии – науки о

деформации и течении различных тел – к основным
реологическим свойствам МЛС относятся пластич-
ность, эластичность, структурная вязкость, тиксот-
ропность, определение которых может служить эф-
фективным и объективным контролем качества ма-
зей при их производстве и хранении [2,3].

Цель. Изучить тиксотропные свойства геля «Каль-
ция глюконата 2,5%» на сложной эмульсионной осно-
ве. Результаты этого исследования необходимы для
получения МЛС с высокими показателями качества,
а также для разработки технологии получения и ме-
тодов стандартизации геля «Кальция глюконата 2,5%».

Материалы и методы исследования. Измерение
реологии мазей проводили на ротационном вискози-
метре «ВСН-3», действие которого основано на ис-
пользовании вязкого трения, возникающего в слое
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жидкости, протекающей в кольцевом зазоре между
двумя коаксиальными равномерно вращающимися
цилиндрами.

Исследуемый гель «Кальция глюконата 2,5%»
представлял собой вязкую массу белого цвета, без
запаха, применяется в медицинской практике как
средство для оказания первой медицинской помо-
щи при поражениях кожных покровов плавиковой
кислотой.

Навеску анализируемого образца геля «Кальция
глюконата 2,5%» (около 20 г) помещали в измеритель-
ный резервуар. Скорость вращения цилиндра внача-
ле последовательно увеличивали от 200 до 600 об/
мин, используя пять скоростей вращения, а после
достижения максимальной для данного прибора ве-
личины касательного напряжения, также последова-
тельно уменьшали.

Касательное напряжение вычисляли по формуле
(1),

                                   t = Z × α  ,                                       (1)
где t – касательное напряжение, н/м;
Z – цилиндровая константа;

Таблица 1. Результаты определения касательного напряжения сдвига исследуемого образца геля
«Кальция глюконата 2,5%»

 α  – показание измерительного прибора.
Для изучения тиксотропных свойств строили кри-

вые кинетики деформации МЛС.
Результаты исследования (таблица 1, рис. 1).
Выводы.
С увеличением скорости вращения ротора разру-

шение структуры МЛС начинает преобладать над вос-
становлением, и вязкость уменьшается. При больших
скоростях структура полностью разрушается, и сис-
тема начинает течь.

Полученные кривые показывают петли гистерези-
са, при этом "восходящая" кривая, характеризующая
разрушение системы, несколько отличается от "нис-
ходящей" кривой, характеризующей восстановление
системы, и объясняется сохранением остаточной
деформации после сильного ослабления структуры
под влиянием ранее приложенного напряжения.

Наличие восходящих и нисходящих кривых петли
гистерезиса указывает на то, что исследуемые мази
обладают тиксотропными свойствами.

Наличие тиксотропных свойств у исследуемых
МЛС характеризует хорошую намазываемость и спо-
собность к выдавливанию из туб.
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Рисунок 1. Кривые кинетики деформации геля
«Кальция глюконата 2,5%»

КОМЕТНЫЙ АНАЛИЗ ДНК В ОЦЕНКЕ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

Актуальность. Генотоксичность – один из наибо-
лее неприятных эффектов, оказываемых лекарствен-
ным средством на клеточный генетический матери-
ал. Результат этого эффекта может проявляться как
в 1-ом, так и во 2-ом поколениях. Поэтому регистра-
ция фармацевтических препаратов требует всесто-
роннего исследования их генотоксического потенци-
ала in vitro и in vivo [3].

На сегодняшний день одним из наиболее перспек-
тивных методов оценки генотоксичности представля-
ется кометный анализ (гель-электрофорез отдельной
клетки), позволяющий определить одно- и двуцепо-
чечные разрывы, щелочелабильные сайты, перекре-

стные сшивки молекул ДНК, а также участки с непол-
ной эксцизионной репарацией. Важным является не
оценка усредненной степени повреждения, а конкрет-
ная оценка повреждения ДНК индивидуальных кле-
ток.

Цель исследования состоит в установлении воз-
можности использования кометного анализа для оп-
ределения ДНК-повреждающего действия экзогенных
генотоксикантов.

Материалы и методы исследования. Нами была
исследована цельная периферическая кровь челове-
ка. Общая схема метода включает получение гель-
слайдов (подложки), получение микропрепаратов кле-
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Скорость 
вращения 
гильзы 
(об/мин) 

Константа 
вискозиметра 

Z 
 

Показани
я прибора 

Касательное 
напряжение 

сдвига t, 
н/м2 

Скорость 
вращения 

гильзы 
(об/мин) 

Показания 
прибора 

Касательное 
напряжение 

сдвига t, н/м2 

200 0,91 225 202,5 600 270 245,7 
300 0,91 235 211,5 400 260 236,6 
400 0,91 265 241,5 300 240 218,4 
600 0,91 270 245,7 200 235 202,5 

 



ток, лизис, щелочную денатурацию, электрофорез,
нейтрализацию/фиксацию, окрашивание и микроско-
пический анализ. Один из важных генотоксикантов -
препарат мышьяка [4].

Мы исследовали кратковременное (30 минут) и
длительное (24 часа) воздействие арсенита натрия
на клетки цельной крови человека, полученные от раз-
ных индивидуумов. Число клеток с поврежденной ДНК
(КПД) оценивалось с использованием щелочного ва-
рианта метода ДНК-комет [1,2]. Т.к. одним из меха-
низмов действия Na

3
AsO

3 
является индукция окисли-

тельного стресса, полученные данные сравнивались
с аналогичными эффектами под действием Н

2
О

2
.

Результаты исследования. Na
3
AsO

3 
вызывает уве-

личение доли КПД. При более длительном воздей-
ствии доля КПД возрастает. Эффект Na

3
AsO

3 
слабее,

чем действие Н
2
О

2 
в тех же условиях. Было обнаруже-

но, что увеличение доли КПД после обработки
Na

3
AsO

3 
интактных клеток больше, чем при обработке

им же клеток, подвергшихся действию Н
2
О

2, 
т.е. эф-

фекты Na
3
AsO

3 
и Н

2
О

2
 частично аддитивны. Все ука-

занные выше различия были статистически значимы-
ми (p<0,0001).

В ходе проведения экспериментов протокол ис-
следования был отработан на этапе выбора тестиру-
емых клеток, определении вида повреждающих аген-

тов, подбора длительности инкубации и объёма об-
работанного образца, а также на этапе приготовле-
ния микропрепарата и его микроскопировании.

Выводы.
Нами были подобраны оптимальные условия про-

цедур метода ДНК-комет, описание которых ранее в
литературе не встречалось: объем геля на подложке,
температура смешивания клеток с агарозой и залив-
ки образца. Кроме того, мы показали, что использо-
вание данного подхода позволяет оценивать чувстви-
тельность индивидуальных клеток к ДНК-повреждаю-
щему действию экзогенных генотоксикантов.
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1. Применение метода щелочного гель-электро-
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3. Speit,G. The comet assay - a sensitive genotoxicity
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V. 113. – P. 275–286

4. Vilhar, В. Help! There is a comet in my computer!
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ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА ВЫВЕДЕНИЯ СВИНЦА ИЗ
МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Гончаров О.O., Бородинова Ю.Ю. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Проблема «свинец и здоровье че-
ловека» является одной из наиболее актуальных про-
блем современной медицинской и гигиенической на-
уки. Значение проблемы обусловлено широким ис-
пользованием свинца и его соединений во всех от-
раслях промышленности и его лидирующим положе-
нием среди экотоксикантов, загрязняющих практи-
чески все составляющие биогеоценоза. Именно с
накоплением свинца в окружающей среде и его повы-
шенным поступлением в организм все чаще связыва-
ют нарушение здоровья современного человека.

Цель. Целью настоящего исследования явилось
изучение возможности выведения свинца из организ-
ма человека при помощи энтеросорбентов, широко
применяемых в современной клинической практике.
Для этого были изучены кинетические и термодина-
мические параметры адсорбции катионов свинца из
растворов, являющихся упрощенной моделью биоло-
гических жидкостей человека.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследования явились энтеросорбенты, отличающи-
еся друг от друга, как по лекарственной форме, так и
по химической структуре. Энтеросгель и белый уголь
относятся к кремнийсодержащим сорбентам, микро-
целлюлоза и полифепан изготовлены на основе пи-
щевых волокон, а активированный уголь является
широко применяемым в медицине угольным сорбен-
там. Кинетические параметры адсорбции катионов
свинца из модельных растворов с различными на-
чальными концентрациями выполнялось путем отбо-
ра проб через определенные промежутки времени с
последующим определением концентрации катионов
Pb+2 в отобранных пробах. Концентрация свинца оп-
ределялась методом комплексонометрического тит-

рования [1].
Скорость адсорбции удовлетворительно описыва-

ется параболическим уравнением Фрейндлиха [2]:

                                      

 
nka
1


где a – адсорбция никеля, моль/м2,
k – константа скорости адсорбции,
τ  – время, мин.
Параметры данного уравнения определяют графи-

чески по его логарифмическому преобразованию (ри-
сунок 1).

Кинетические данные лежат в основе расчета та-
ких термодинамических параметров адсорбции как
максимальная адсорбция, характеризующая сорбци-
онную емкость сорбента, так и константа адсорбци-
онного равновесия, позволяющая оценить сродство
сорбента к адсорбату.

Установлено, что максимальная адсорбция (a
max

)
находится как величина, обратная отрезку ℓ  (a

max
 = 1/

ℓ ), а константа адсорбционного равновесия рассчи-
тывается как величина, обратная отрезку m (K = 1/m)

Результаты исследования. Кинетические парамет-
ры адсорбции катионов свинца представлены в таб-
лице 1.

Из приведенных данных следует, что чем быстрее
протекает сорбционный процесс, тем выше степень
поглощения свинца энтеросорбентом из модельного
раствора. Самая быстрая адсорбция протекала на
поверхностях активированного угля и микроцеллюло-
зы (константы скорости 14,8×10-4 и 10,2×10-4 мин-1 со-
ответственно), а самая медленная – на поверхности
энтеросгеля (константа скорости 3,01×10-4 мин-1). Ак-
тивированному углю и микроцеллюлозе соответству-
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ют наиболее высокие значения степени поглощения
свинца из раствора (79,0 и 59,0% соответственно), а
степень поглощения свинца энтеросгелем не превы-
шает 20%. О высокой поглотительной способности
активированного угля и микроцеллюлозы свидетель-
ствуют термодинамические параметры адсорбцион-
ного процесса, представленные в таблице 2.

Активированный уголь и микроцеллюлоза, имеющие
различную химическую структуру, тем не менее, прак-
тически не отличаются по величине максимальной ад-

Рисунок 1. Определение константы скорости
адсорбции по логарифмическому преобразованию

кинетического уравнения

 

log log aa

log log ττ

log log kk

сорбции (21×10-3 и 20,0×10-3 моль/г) Однако активиро-
ванный уголь отличается от микроцеллюлозы более
высоким сродством к катионам свинца (константы ад-
сорбционного равновесия составляют 44,1 и 13,1 со-
ответственно). Самое низкое значение адсорбцион-
ной емкости продемонстрировал полифепан (макси-
мальная адсорбция 4,21×10-4 моль/г). Этому же энте-
росорбенту соответствует самое низкое значение кон-
станты адсорбционного равновесия (4,70).

Выводы.
Полученные термодинамические и кинетические

параметры адсорбции катионов свинца позволили
определить наиболее эффективные энтеросорбенты,
удаляющие токсикант из модельных растворов. Ими
оказались активированный уголь и микроцеллюлоза,
отличающиеся высокой адсорбционной емкостью и
высоким сродством к катионам Pb2+. Можно предпо-
ложить, что именно эти энтеросорбенты могут обес-
печить эффективную очистку ЖКТ человека от свин-
ца и его соединений.

Литература:
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ка) / Ю.Я. Харитонов. – Высш. шк. – 2001. – С. 179-219.
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юцкий. – М., "Химия". – 1976. – С. 107-109.

Таблица 1. Кинетические параметры адсорбции свинца на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Константа скорости 
адсорбции, 
k×104,мин-1 

Время установления 
адсорбционного 

равновесия, τ, мин. 

Степень поглощения 
свинца, 

% 
Активированный уголь 14.8 20 79.0 
Белый уголь 5.12 20 40.5 
Микроцеллюлоза 10,2 20 59.0 
Энтеросгель 3,01 40 20.0 
Полифепан 3.81 40 25.0 

 
Таблица 2. Термодинамические параметры адсорбции свинца на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Максимальная адсорбция, 
amax×103, моль/г 

Константа адсорбционного 
равновесия, K 

Активированный уголь 21,0 44,1 
Белый уголь 17,0 12,5 
Микроцеллюлоза 20,0 13,1 
Энтеросгель 12,5 8,23 
Полифепан 4,21 4,70 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВОДНОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЦВЕТКОВ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО НА МОДЕЛИ

АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА У КРЫС

Дергачёва Ж.М. (аспирант)
Научный руководитель: д.б.н., профессор Гурина Н.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Лечение сахарного диабета и его

сосудистых осложнений являются одной из централь-
ных проблем современной медицины. Около 4% на-
селения страдают этим заболеванием, которое при-
водит к значительному ухудшению качества жизни,
ранней инвалидизации и смерти. Многочисленными
исследованиями установлено, что ключевую роль в
развитии диабета II типа обусловливает инсулинре-
зистентность и нарушение функции b-клеток подже-
лудочной железы. В этой связи, тактически правиль-
ным и клинически обоснованным следует признать

применение лекарственных средств (ЛС), направлен-
но влияющих на то или иное патогенетическое звено
инсулиннезависимого сахарного диабета.

Выбор подобных ЛС в РБ в настоящее время не
столь велик: это производные сульфонилмочевины
(глибенкламид, глимепирид, гликлазид), бигуаниды
(метформин), производные тиазолидиндиона (пиог-
литазон, росиглитазон), глиниды (натеглинид, репаг-
линид) и ингибиторы кишечных a-глюкозидаз (акар-
боза). Однако, следует обратить внимание, что нет
ни одного класса пероральных гипогликемических ЛС,
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которые оказывали влияния сразу на все звенья на-
рушенного углеводного гомеостаза. Кроме того, ряд
недостатков этих препаратов ограничивает их исполь-
зования в клинической практике. Для производных
сульфонилмочевины это связано с ежегодным раз-
витием вторичной резистентности к ним у 5-10% боль-
ных сахарным диабетом II типа. Ограничения исполь-
зования бигуанидов определяются возможностью раз-
вития лактоацидоза, а производных тиазолидиндио-
на  выявленной гепатотоксичностью [1-3].

Несомненно, все перечисленные факторы дела-
ют очевидным необходимость создания новых безо-
пасных противодиабетических ЛС, способных воздей-
ствовать на патогенетические звенья заболевания,
что позволит обеспечить максимальную компенсацию
сахарного диабета с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого больного.

Одним из перспективных направлений в данной
ситуации является создание высокоэффективных ЛС
на основе природного сырья, что позволяет свести к
минимуму возникновение побочных эффектов у па-
циентов и создает возможности для длительной, бе-
зопасной и доступной для пациента компенсации на-
рушений углеводородного обмена.

Цель. Исследование гипогликемической активно-
сти водных настоев из цветков девясила высокого.

Материалы и методы исследования. Гипоглике-
мическую активность водных настоев из цветков де-
вясила высокого изучали на модели аллоксанового
диабета [4].

Развитие сахарного диабета индуцировали внут-
рибрюшинным введением 1 мл 5% раствора аллок-
сана, приготовленного на цитратном буфере с pH=4,5.

Методика выполнения исследования. Животным
измеряли уровень глюкозы натощак перед началом
эксперимента, путем взятия капли крови из хвосто-
вой вены, используя портативный экспресс-измери-
тель концентрации глюкозы в крови ПКГ-02.4 «Са-
теллит Плюс» с электрохимическими полосками
ПКГЭ-02.4 фирмы «Элта»; всех животных взвешива-
ли. В эксперимент брали животных с уровнем глюко-
зы в крови 5,5-7,5 ммоль/л. Животным внутрижелу-
дочно вводили полученные водные извлечения из
цветков девясила высокого в дозах 500 и 1000 мг/кг
на протяжении 3-х суток (один раз в сутки утром). На
4-ые сутки утром животным измеряли уровень глю-
козы, затем вводили водные извлечения в исследуе-
мых дозах, а через 1 час животным внутрибрюшинно

вводили 1 мл 5% раствора аллоксана. Затем на про-
тяжении 7 дней вводили водные извлечения один раз
в сутки. В конце эксперимента через 10 суток у жи-
вотных определяли уровень глюкозы натощак и взве-
шивали.

Водные извлечения готовили в соответствии со
статьей «Настои, отвары и чаи» ГФ РБ [5]. Получен-
ные водные извлечения после охлаждения процежи-
вали, упаривали досуха, сухой остаток взвешивали и
растворяли в определенном объеме воды очищенной.

Результаты исследования.
Var1 – контрольная группа крыс, которой на про-

тяжении 10 суток эксперимента вводилась вода в
объеме 1 мл (контроль) (n=7).

Var2 – группа крыс, которым на 4-ые сутки экспе-
римента внутрибрюшинно вводили 1 мл 5% раствора
аллоксана (аллоксановый контроль) (n=7).

Var3 – группа крыс (самцы), которым внутрижелу-
дочно вводили водное извлечение из цветков девяси-
ла высокого в дозе 500 мг/кг на протяжении 10 суток,
на 4-ые сутки через час после введения исследуемо-
го извлечения животным внутрибрюшинно вводили 1
мл 5% раствора аллоксана (n=7).

Var4 – то же, что и Var3, только для самок (n=7).
Var5 – группа крыс (самцы), которым внутрижелу-

дочно вводили водное извлечение из цветков девяси-
ла высокого в дозе 1000 мг/кг на протяжении 10 су-
ток, на 4-ые сутки через час после введения исследу-
емого извлечения животным внутрибрюшинно вводи-
ли 1 мл 5% раствора аллоксана (n=7).

Var6 – то же, что и Var5, только для самок (n=7).
Обозначения:
По оси абсцисс: исследуемые группы животных.
По оси ординат: концентрация глюкозы в крови

(ммоль/л).
 – отличия достоверны по отношению к данным

аллоксановой контрольной группы животных, Манна-
Уитни тест (р<0,05).

Введение аллоксана привело к резкому увеличе-
нию содержания глюкозы в крови крыс – практически
в 4 раза по отношению к исходным значениям. Уро-
вень глюкозы в крови аллоксанового контроля соста-
вил 22,3-26,8 ммоль/л. Из представленных результа-
тов видно, что водное извлечение цветков девясила
высокого в дозе 500 мг/кг снижает уровень глюкозы в
крови до 15,9-17,3 ммоль/л, как у самцов так и у са-
мок, в дозе 1000 мг/кг – до 8,5-12,8 ммоль/л, как у
самцов так и у самок. При этом, следует отметить,
что разброс значений в группах самок больше, чем у
самцов, что, вероятно, связано с более сложной гор-
мональной регуляцией у особей женского пола.

Выводы.
1. Водные извлечения из цветков девясила высо-

кого обладают статистически достоверной гипогли-
кемической активностью в отношении аллоксан-ин-
дуцированного сахарного диабета.

2. Гипогликемическая активность исследуемых
извлечений из цветков девясила высокого является
дозозависимой: при дозе 500 мг/кг уровень глюкозы
снижается с 22,3-26,8 ммоль/л до 15,9-17,3 ммоль/
л, при 1000 мг/кг – до 8,5-12,8 ммоль/л, что достовер-
но отличается по критерию Манна-Уитни (р<0,05).

3. Водные извлечения из цветков девясила высо-
кого с одинаковой степенью выраженности обладают
гипогликемическим действием, как в отношении сам-
цов, так и в отношении самок.
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Рисунок 1. Гипогликемическая активность водных
извлечений из цветков девясила высокого в дозах

500 и 1000 мг/кг на модели аллоксанового диабета у
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ПОЛУЧЕНИЕ СИРОПА БОЯРЫШНИКА

Дерки В.Г. (выпускница, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск.

Актуальность. Создание лекарственных средств,
в том числе, на основе лекарственного растительно-
го сырья, является актуальной задачей и согласует-
ся с программой развития отечественной фармацев-
тической промышленности, утвержденной правитель-
ством Республики Беларусь.

В государственном реестре, лекарственные сред-
ства (ЛС), содержащие в своем составе раститель-
ное сырье, представлены в следующих лекарствен-
ных формах: расфасованное, измельченное или цель-
ное сырье, сборы, чаи, настойки, таблетки, капсулы,
сиропы.

Сиропы как лекарственная форма относятся к
формам с высокой биологической доступностью и
издавна применялись в аптечной практике.

В последнее время сиропы, с учетом их биофар-
мацевтических аспектов, удобств, безболезненнос-
ти применения, способности коррегирования вкуса
входящих ингредиентов, а также точности дозирова-
ния, все чаще применяют в педиатрии и гериатрии.

С целью расширения ассортимента отечествен-
ных ЛС кардиотонического действия, снижения зави-
симости от импортных средств, представляет инте-
рес разработка состава и технологии приготовления
сиропов на основе местного лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС). Для этого также в стране име-
ются три важнейших условия: научная база по вос-
производству и интродукции лекарственных растений
в качестве Ботанического сада Национальной акаде-
мии наук Беларуси; возможность промышленного
производства ЛРС на базе существующих в стране

посевных площадей; достаточно развитая фармацев-
тическая промышленность.

Цель. Разработать состав и технологию получе-
ния лекарственного сиропа на основе боярышника
кроваво-красного.

Материалы и методы исследования. В качестве
компонентов, разработанного сиропа, использовали
извлечение плодов боярышника (1:10), воду очищен-
ную, сахар рафинад, калия сорбат, кислоту лимонную.
Все компоненты соответствовали требованиям Госу-
дарственной Фармакопеи Республики Беларусь [2].

На первой стадии технологического процесса по-
лучали водное извлечение плодов боярышника (1:10).
Для этого 10,0 плодов боярышника загружали в ин-
фундирку, заливали рассчитанным количеством воды
очищенной. Проводили настаивание в течение одно-
го часа при 90 0С. Полученное извлечение процежи-
вали и доводили водой очищенной до требуемого объе-
ма. Затем получали сахарный сироп. В тарирован-
ный химический стакан помещали 71,23 сахара ра-
финада, прибавляли 29,77 мл горячей воды очищен-
ной. Содержимое стакана перемешивали и нагрева-
ли на электрической плитке до полного растворения
сахара. Кипятили 5-10 мин и кипящей водой доводи-
ли до 100,0 готового продукта.

Полученный сахарный сироп фильтровали в горя-
чем виде.

Из полученных компонентов готовили сироп пло-
дов боярышника в трех различных соотношениях:

1 вариант:
30 мл извлечения

Vet Brno – 2008. – Vol. 77. – P. 175-182.
5. Государственная фармакопея Республики Бе-

ларусь. В 3 т. Т.2 Контроль качества вспомогательных
веществ и лекарственного растительного сырья / М-
во здравоохранения. Респ. Беларусь, УП "Центр экс-
пертиз и испытаний в здравоохранении"; под общ. ред.
А.А. Шерякова. – Молодечно: Типография "Победа",
2008. – 472 с.

Таблица 1. Показатели качества сиропа плодов боярышника

Наименование показателя Допустимые пределы Метод контроля 
Описание Густая жидкость желто-бурого 

цвета, своеобразного запаха, 
горьковатого вкуса. Допускается в 

процессе хранения выпадение 
осадка 

Визуальный 

рН От 4,02 до 4,18 ГФ РБ 2.2.3 
Плотность От 1,120 г/см3 до 1,175 г/см3 ГФ РБ 2.2.5 
Объем содержимого контейнера Не менее 100 мл, 250 мл ГФ РБ 2.9.28 
Микробиологическая чистота: 
- присутствие бактерий семейства 
Salmonella в 10 мл 
- присутствие Esherichii coli, 
Staphylococcus aureus в 1 мл 

ГФ РБ 5.1.4 
- не допускается 

 
- не допускается 

Соответствует 

Упаковка В соответствии с разделом «Упаковка» настоящей ФСП РБ 
Маркировка В соответствии с разделом «Маркировка» настоящей ФСП РБ 
Транспортирование В соответствии с разделом «Транспортирование» настоящей ФСП РБ 
Хранение В защищенном от света месте при температуре не выше 250С 
Срок годности 2 года 
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70,0 сиропа сахарного
0,2 калия сорбата
0,2 лимонной кислоты
2 вариант:
40 мл извлечения
60,0 сиропа сахарного
0,2 калия сорбата
0,2 лимонной кислоты
3 вариант:
50 мл извлечения
50,0 сиропа сахарного
0,2 калия сорбата
0,2 лимонной кислоты
Контроль качества полученной продукции осуще-

ствляли по следующим параметрам: описание, рН,
плотность, объем содержимого контейнера, микро-
биологическая чистота.

Результаты исследования. По внешнему виду по-
лученные сиропы представляли собой густую жид-
кость желто-бурого цвета, своеобразного запаха,
сладковато-горького вкуса.

Показатели качества сиропа плодов боярышника
представлены в таблице 1.

рН полученых сиропов находилось в пределах от

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ

РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Корожан Н.В. (магистрант)
Научные руководители: ст. преподаватель Галаницкая Т.А., д.ф.н. профессор Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время в фармакогно-
стическом анализе лекарственного растительного
сырья (ЛРС) все чаще используются современные
инструментальные методы. Одним из таких является
денситометрический метод, основанный на опреде-
лении интенсивности проходящего или отраженного
света, пропускаемого через пластинку. Данный ме-
тод обладает рядом преимуществ, таких как быстро-
та измерений, отсутствие каких-либо дополнитель-
ных операций, которые могут привести к загрязне-
нию измеряемого вещества, относительная точность
метода, достаточная воспроизводимость и последу-
ющее удобство в хранении и предоставлении полу-
ченных результатов [1]. Поэтому внедрение денсито-
метрического метода в фармакогностический анализ
является актуальным.

Цель. Изучить возможность применения денсито-
метрического метода для количественного опреде-
ления дубильных веществ в лекарственном расти-
тельном сырье.

Материалы и методы исследования. В экспери-
менте исследовали взаимодействие между смешан-
ными гелями состава 0,8% желатина-0,8% агара, при-
готовленными на воде очищенной и 0,1М растворе
натрия хлорида, с дубильными веществами из ЛРС –
змеевика корневищ, дуба коры, лапчатки корневищ,
ольхи соплодий. Экстракты из ЛРС получали соглас-
но требованиям ГФ РБ [2]. В качестве стандарта ис-
пользовался танин.

Для получения растворов желатина навеску белка
заливали требуемым объемом воды очищенной и ос-
тавляли на водяной бане (50оС) на 45 минут. Навеску
агара заливали определенным объемом воды очищен-

ной и выдерживали 15 минут при комнатной темпера-
туре, а затем растворяли, нагревая до кипения в те-
чение 3 минут, после чего оставляли на водяной бане
(50оС) на 15 минут. Полученные растворы желатина и
агара смешивали на водяной бане (50оС) и заливали в
специально подготовленные планшеты.

Исследуемые пробы растворов танина и экстрак-
тов из ЛРС объемом 20 мкл наносили на сформиро-
ванный гель. Полученные образцы сканировали с по-
мощью сканера EPSON Perfection 1270 на просвет.
Интегральную оптическую плотность анализировали
путем обработки цифровых изображений компьютер-
ной программой Imagej version 1.41h. Измерения про-
водили при 18oС.

Результаты исследования.  В предварительных
экспериментах нами было отмечено, что при нанесе-
нии растворов танина на поверхность смешанных ге-
лей состава 0,8% желатина-0,8% агара, приготовлен-
ных на воде очищенной и на растворе 0,1М натрия
хлорида, наблюдается линейная зависимость интег-
ральной оптической плотности от количества танина
в пробе (рисунок 1).

Используя графики зависимости интегральной
оптической плотности от количества танина в пробе,
мы оценили количественное содержание дубильных
веществ в нескольких видах ЛРС, различающееся
группами содержащихся в них дубильных веществ.

При нанесении экстрактов на поверхность сме-
шанного геля состава 0,8% желатина-0,8% агара,
приготовленного на воде очищенной, образование
характерных белых пятен комплекса дубильные ве-
щества-желатин было отмечено только для извлече-
ний из змеевика корневищ и лапчатки корневищ. Для

4,02 до 4,18; плотность – от 1,120 г/см3 до 1,175 г/см3.
По показателям микробиологическая чистота и

объем содержимого контейнера, полученные сиропы
соответствовали требованиям [1].

Вывод.
Разработан состав и технология получения лекар-

ственного сиропа на основе водного извлечения пло-
дов боярышника. В качестве вспомогательных ве-
ществ рекомендовано использовать сахарный сироп,
калия сорбат и лимонную кислоту. Сахарный сироп в
состав вводят с целью коррегирования вкуса, в каче-
стве консервантов рекомендовано использовать ка-
лия сорбат и лимонную кислоту.

Проведена оценка качества разработанного ле-
карственного сиропа по следующим показателям:
описание, рН, плотность, микробиологическая чис-
тота. По исследуемым показателям качества сироп
плодов боярышника соответствовал требованиям НД.

Литература:
1. Государственная Фармакопея Республики Бе-

ларусь. – Том 1. – Минск. – С. 607.
2. Государственная Фармакопея Республики Бе-

ларусь. – Том 2. – Молодечно. – С. 99, 134, 177, 320.
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Рисунок 1. Зависимость интегральной оптической
плотности от количества танина (мкг) в пробе при

нанесении на поверхность смешанного геля
состава 0,8% желатина-0,8% агара,
приготовленного на воде очищенной

систем с пробами экстрактов данных ЛРС была из-
мерена интегральная оптическая плотность и рассчи-
тано количественное содержание дубильных веществ
по формуле:

                             

где ДВ% - количественное содержание дубильных
веществ в ЛРС; m- найденное по графику количество
(мкг) дубильных веществ в пробе экстракта ЛРС; Vэ-
объем экстракта, мл; Vпробы – объем наносимой про-
бы, мл; g – навеска ЛРС.

Результаты расчета представлены в таблице 1.
При нанесении экстрактов из анализируемого ЛРС

на поверхность смешанного геля состава 0,8% жела-
тина-0,8% агара, приготовленного на 0,1М растворе
натрия хлорида, образование белых пятен было от-
мечено для извлечений из дуба коры и лапчатки кор-
невищ. При нанесении экстракта из змеевика корне-
вищ наблюдалось формирование только колец, коли-
чественное содержание дубильных веществ в кото-
рых определить не представлялось возможным. Ре-
зультаты количественного определения для дуба коры
и лапчатки корневищ представлены в таблице 2.

На основании полученных данных можно сделать
следующие выводы:

1. С желатином в смешанном геле желатин-агар,
приготовленном на воде очищенной, лучше взаимо-
действуют дубильные вещества из экстрактов змее-

ЛРС Змеевика 
корневища 

Лапчатки 
корневища 

количество,  
мкг в пятне 

40,8 13,5 

ДВ% в ЛРС 25,5 8,4 

 

Таблица 1. Результаты количественного определе-
ния дубильных веществ в экстракте из змеевика

корневищ и лапчатки корневищ, полученные денси-
тометрическим методом

Таблица 2. Результаты количественного определе-
ния дубильных веществ в экстракте из дуба коры

и лапчатки корневищ, полученные
денситометрическим методом

ЛРС Дуба кора Лапчатки 
корневища 

количество,  
мкг в пятне 

21,4 25,5 

ДВ% в ЛРС 13,4 15,9 

 
вика корневищ и лапчатки корневищ;

2. Формирование комплекса дубильные веще-
ства-желатин в смешанном геле желатина-агара, при-
готовленном на 0,1М растворе натрия хлорида, про-
исходило лучше из экстрактов из ЛРС дуба коры и
лапчатки корневищ, содержащих конденсированные
дубильные вещества, чем из экстрактов змеевика кор-
невищ и ольхи соплодий, содержащих преимуще-
ственно гидролизуемые дубильные вещества;

3. Результаты количественного определения ду-
бильных веществ показали, что на взаимодействие
дубильных веществ с желатином в смешанном геле,
возможно, влияют химическая природа этих биологи-
чески активных веществ и сопутствующих им соеди-
нений, что может позволить использование денсито-
метрического метода не только для количественного
определения, но и для идентификации группы дубиль-
ных веществ и содержащего их ЛРС.

Литература:
1. Кибардин, C.А. Тонкослойная хроматография

в органической химии / C.А. Кибардин, К.А. Макаров.
– М.: Химия, 1978. – 128 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Бе-
ларусь. Т.2. Контроль качества вспомогательных ве-
ществ и лекарственного растительного сырья / Центр
экспертиз и испытания в здравоохранении // Под общ.
ред. А.А. Шерякова. – Молодечно: «Победа». – 2008. –
472 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ С РЕНОПРОТЕКТИВНОЙ ЦЕЛЬЮ

Красовская Н. М. (клинический ординатор)
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Зайцева Е.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Данное исследование направлено
на изучение механизмов действия ренин-ангиотен-
зин-альдестероновой системы (РААС) и лекарствен-
ных методов воздействия на различные звенья этой
системы с целью замедления прогрессирования не-
фрологических заболеваний и предупреждения раз-
вития почечной недостаточности.

Учитывая, что каждое из перечисленных свойств
ангиотензина 2 в отдельности и особенно совокуп-
ность их ведет к быстрому склерозированию почки и

потери ее функций, становится очевидным, что по-
тенциальным средством защиты почки является фар-
макологическая блокада ангиотензина 2. На совре-
менном этапе ее можно достичь путем использова-
ния ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента (ИАПФ) либо антагонистов рецепторов ангио-
тензина 2 (АРА) [2].

Большая значимость АПФ привела к созданию
многих специфических ингибиторов этого фермен-
та, активно используемых в терапии нефрологи-
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ческой патологии.
Нефропротективные свойства ИАПФ включают в

себя способность корригировать АД, предупреждать
развитие или снижать протеинурию, уменьшать вы-
раженность пролиферативных процессов в почках,
ведущих к быстрому склерозированию органа. В кли-
нической картине отмечается замедление темпов
прогрессирования почечной недостаточности и отда-
лением потребности больных в экстракорпоральных
методах лечения.

Доказано, что ИАПФ расширяют преимуществен-
но эфферентные артериолы и меньше влияют на аф-
ферентные. Внутриклубочковое давление снижается,
уменьшается протеинурия, увеличивается почечный
плазмоток с незначительным изменением скорости
клубочковой фильтрации. Кроме того, ИАПФ умень-
шают почечное сосудистое сопротивление. Скорость
клубочковой фильтрации остается неизменной или
увеличивается вместе с фильтрационной фракцией.
Почечная вазодилатация может быть связана с уве-
личением внутрипочечной концентрации кининов из-
за уменьшения скорости их распада. Таким образом
осуществляется ренопротективный эффект всего
класса ИАПФ.

Когда мы назначаем ИАПФ, то рассчитываем не
только на быстрый гипотензивный, диуретический и
другой клинический эффект, который достигается при
блокаде плазменной РААС, но и на органопротектор-
ные свойства ИАПФ, проявляющиеся при их длитель-
ном применении и связанные с блокадой РААС на тка-
невом уровне. Эти эффекты, проявляющиеся начи-
ная с 3 – 4-й недели лечения, позволяют замедлить
развитие АГ и ХПН, иными словами, надеяться на улуч-
шение прогноза пациентов.

Цель. Оценить влияние ингибиторов АПФ на сте-
пень выраженности протеинурии у пациентов с хро-
ническими заболеваниями почек.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось на базе Республиканского центра
нефрологии и урологии г. Минска. Нами проанализи-
ровано 58 историй болезни пациентов с заболевани-
ями почек, сопровождающихся протеинурией за пе-
риод 2006-2008 г. Клиническая классификация слу-
чаев проводилась в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10): N39.1-не-
фропатия с протеинурией без уточнения морфологи-
ческой картины заболевания-33 случая, N06.3-изо-
лированная протеинурия с уточненной морфологией-
25 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Из них 18 мальчи-
ков и 15 девочек.

Оценивалась степень выраженности, характер и
длительность протеинурии, изменение лабораторных
показателей под влиянием проведенного лечения.
Кроме этого, проводилась оценка ортостатических
проб, суточной потери белка, анализов мочи по Зим-
ницкому. Критерии оценки степени протеинурии: лег-
кая – до 0,1 г/л, умеренная – до 1 г/л, тяжелая – свы-
ше 1 г/л. Помимо этого производилась оценка ряда
биохимических показателей крови: общий белок, аль-
бумин, креатинин, мочевина, холестерин, электроли-
ты. Из инструментальных исследований анализиро-

вались УЗИ, экскреторная урография, сцинтиграфия,
допплерография сосудов почек. В ряде случаев уста-
новлен морфологический вариант заболевания. В
лечении наряду с базисной терапией внимание уде-
лялось применению ИАПФ, как в остром периоде, так
и в плане реабилитации.

Результаты исследования. До начала терапии
ИАПФ и на амбулаторном этапе наблюдалась уме-
ренная степень протеинурии в 54 случаях (93%) и
массивная протеинурия в 4 случаях (7%). Ортостати-
ческая проба была положительная в 1 случае. Суточ-
ная потеря белка составила от 0,035 г/сутки до 4,41
г/сутки (средний уровень). В биохимическом анализе
крови отмечался нормальный уровень белка и альбу-
минов. Со стороны УЗИ почек наиболее частой на-
ходкой была атония лоханок (у 25 пациентов (43%)),
ВАМП ни в одном случае выявлены не были. По дан-
ным экскреторной урографии были выявлены сосу-
дистые отпечатки почек в 2 случаях (3,5%). Сцинтиг-
рафия и допплерография были проведены у 2 паци-
ентов, отклонений от нормы обнаружено не было.
Нефробиопсия выполнена 13 пациентам (21,4%). По
данным нефробиопсии наиболее частой морфологи-
ческой картиной был хронический мезангиопролифе-
ративный гломерулонефрит – 6 случаев (46%).

В лечении использовались препараты ИАПФ (эна-
лаприл) в дозе 0,1-0,25 мг/кг в сутки. ИАПФ назнача-
лись курсом на 6-12месяцев. Помимо этого, лечение
включало в себя базисную терапию в виде назначе-
ния диеты (стол №5, стол №7), мембраностабилиза-
торов, нефропротекторов (канефрон), а также симп-
томатического лечения. Лечение ИАПФ проводилось
под контролем АД, СКФ, уровня креатинина и калия в
крови.

Из побочных эффектов при лечении ИАПФ отме-
чались: гипотензия – 12,8%, гиперкалиемия – 8,9%,
сыпь – 6,4%, кашель – 3,8%, нейтропения – 2,6%, ан-
гионевротический отек – 1,3%.

На фоне применения ИАПФ отмечалась следую-
щая динамика показателей функционального состо-
яния почек: снижение уровня протеинурии, снижение
суточной протеинурии, увеличения уровня калия кро-
ви и СКФ, снижение АД (таблица 1).

Выводы.
1) Применение ИАПФ (эналаприла) с ренопротек-

тивной целью в дозе 0,1-0,25 мг/кг/сутки в течение 6
месяцев привело к достоверному снижению уровня
протеинурии.

2) Лечение ИАПФ следует начинать при выявле-
нии протеинурии даже при нормальном АД.

3) Начинать терапию с небольшой дозы препара-
та, пошагово наращивая ее до максимально эффек-
тивной.

4) Терапию ИАПФ следует проводить под контро-
лем уровня АД, креатинина, СКФ и калия.

Литература:
1. Эрман, М. В. Нефрология детского возраста в схе-

мах и таблицах / М.В. Эрман. – С-Пб.: Спец. Лит. – 1997.
2. Папаян, А.В. Клиническая нефрология детско-

го возраста / А.В. Папаян, Н.Д. Савенкова. – С-Пб,
2008.

Таблица 1. Динамика показателей функционального состояния почек на фоне применения ИАПФ

* достоверность Р < 0,05

 До терапии 1 мес 3 мес 6 мес 
АД 127±14/78±11 121±8/70±10 119±7/72±12 117±8/69±9 
Протеинурия, г/л 2,3±0,4 1,9±0,3 0,6±0,1 0,4±0,1* 
Протеинурия, г/сут 0,86±0,12 0,53±0,17 0,31±0,13 0,15±0,03* 
СКФ, мл/мин на 1,73 м2 76±12 81±9 83±11 84±14 
Калий, ммоль/л 3,6±0,5 3,8±0,6 4,0±0,7 4,2±0,7 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИБАЗОЛА, ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА И
ЭУФИЛЛИНА С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А (магистрант)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Родионова Р.А., к.ф.н., доцент Куликов В.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Одной из актуальных задач фарма-
цевтического анализа является разработка и совер-
шенствование существующих методов анализа лекар-
ственных средств. Учитывая высокую чувствитель-
ность и разделяющую способность хроматографии в
тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод был ис-
пользован с целью идентификации дибазола, папа-
верина гидрохлорида и эуфиллина при их совмест-
ном присутствии. Это обусловлено тем, что существу-
ющие методики ТСХ основаны на использовании сис-
тем растворителей, содержащих токсичные вещества
(ацетон, бензол, метанол, бутанол и др.) [1]. Указан-
ный недостаток явился главной причиной изучения
возможности применения нетоксичных систем ра-
створителей для решения поставленной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифика-
ции дибазола, папаверина гидрохлорида и эуфилли-
на с использованием нетоксичных систем раствори-
телей.

Таблица 1. Результаты хроматографического
исследования дибазола

Система растворителей Вещество Значение 
Rf 

1 0,05 М раствор серной 
кислоты - спирт этиловый 
(25:1) 

Дибазол 0,38-0,41 

 
Таблица 2. Результаты хроматографического

исследования папаверина гидрохлорида

Система растворителей Вещество Значение 
Rf 

1 0,05 М раствор серной 
кислоты- спирт этиловый 
(25:1) 

Папаверин 
г/х 

0,61-0,63 

Таблица 3. Результаты хроматографического
исследования эуфиллина

Система растворителей Вещество Значение 
Rf 

1 0,05 М раствор серной 
кислоты - спирт этиловый 
(25:1) 

эуфиллин 0,15-0,19 

 

Материалы и методы исследования. Исходя из
физико-химических свойств анализируемых веществ,
выбор сорбента и систем растворителей основывал-
ся на возможности использования взаимодействия
между сорбентом и разделяемыми веществами, а
также между последними и растворителями, с целью
их разделения и идентификации. В качестве сорбен-
та использовали силикагель, а исследование прово-
дили на пластинках «Силуфол» размером 12×15 см.

Методика. На стартовую линию хроматографичес-
кой пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 0,1%
растворы исследуемых веществ. Пластинку с нане-
сенными пробами высушивают в сушильном шкафу
при 1000 С, затем помещают в камеру, предваритель-
но насыщенную парами растворителей и хроматог-
рафируют восходящим методом. Длина пробега ра-
створителей 10 см. После хроматографирования пла-
стинку вынимают и высушивают до полного удаления
растворителей. Последующее детектирование осу-
ществляют путем помещения хроматографической
пластинки в камеру, насыщенной парами йода.

При этом в зонах обнаружения вещества на хро-
матограмме появляются желтые пятна круглой или
овальной формы.

Результаты исследования приведены в таблицах
1- 3.

Из результатов, приведенных в таблицах 1-3, вид-
но, что предложенная система растворителей позво-
ляет четко разделять смесь веществ и их идентифи-
цировать. Значения Rf приведенные в таблицах 1-3
представляют собой среднее значение трех иссле-
дований.

В процессе хроматографического исследования
происходит четкая идентификация и разделение ана-
лизируемых веществ, что позволяет использовать
разработанную методику в практической фармации.

Выводы.
Разработана методика разделения и идентифика-

ции дибазола и папаверина гидрохлорида методом
тонкослойной хроматографии с применением неток-
сичных систем растворителей.

Литература:
1. Шаршунова, М. Тонкослойная хроматография в

фармации и клинической биохимии в 2т. / М. Шаршу-
нова, В. Шварц, И. Михалец; пер. со словацк.; под
ред. В.Г. Березкина и С.Д. Соколова. – М.: Мир, 1980.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЙКИ ЛИСТЬЕВ БОЯРЫШНИКА
КРОВАВО-КРАСНОГО

Лицкевич А.Л. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Лекарственные средства (ЛС), по-
лучаемые на предприятиях из лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС), классифицируют на четыре
группы:

– суммарные (нативные), или галеновые ЛС;
– суммарные максимально очищенные, или ново-

галеновые ЛС;
– ЛС индивидуальных веществ, выделяемых из

растений (алкалодиды, гликозиды, кумарины и др);
– комплексные ЛС, содержащие наряду с лекар-

ственными веществами, полученными из растений,
химические, химико-фармацевтические субстанции,
витамины, гормоны и т.д.

Галеновые ЛС составляют около 40 % общей но-
менклатуры фитопрепаратов. К ним относят настой-
ки, жидкие, густые и сухие экстракты, соки растений,
сборы – смеси измельченных растений. Эти ЛС со-
держат лекарственные (биологически активные), а так
же различные группы сопутствующих, иногда, балла-
стных веществ.

Эта группа ЛС, несмотря на длительный опыт их
применения и наличие ряда недостатков, не потеря-
ла своего значения и в настоящее время.

К основным достоинствам настоек следует отне-
сти простоту технологии, большую доступность и не-
большую стоимость, а также, широкий спектр дей-
ствия и, как правило, меньшую токсичность по срав-
нению с индивидуальными веществами.

В Государственную Фармакопею Республики Бе-
ларусь в качестве лекарственного растительного сы-
рья включены листья, цветки и плоды боярышника
кроваво-красного[2].

В настоящее время на фармацевтических пред-
приятиях Республики Беларусь выпускается настой-
ка плодов боярышника кроваво-красного.

В исследованиях [3] установлено, что наибольшее
количество биологически активных веществ проциа-
нидинов и флавоноидов содержится в листьях и цвет-
ках.

Следовательно, актуальным является разработка
технологии получения настойки листьев боярышника
кроваво-красного.

Цель. Разработать технологию получения настой-
ки листьев боярышника кроваво-красного.

Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования использовали листья боя-
рышника кроваво-красного (питомник «Улановичи»,
сбор 2009 г.) и спирт этиловый 70 % в качестве экст-
рагента.

Для расчета количества экстрагента определили
коэффициент спиртопоглощения листьев боярышни-
ка кроваво-красного.

1,0 г сырья заливали 5 мл спирта этилового 70 % и
оставляли на 24 часа. Затем сливали полученную
вытяжку и отжимали сырье.

Коэффициент спиртопоглощения рассчитывали по
формуле:

К=V-V
1
,

где V – объем экстрагента, равный 5 мл;
V

1
 – объем полученной вытяжки.

Для получения настойки листьев боярышника кро-
ваво-красного использовали метод дробной мацера-
ции. Экстрагент делили на четыре части.

Листья боярышника кроваво-красного измельча-
ли на шаровой мельнице до размера частиц 1-3 мм и
просеивали от пыли. Заливали рассчитанным коли-
чеством экстрагента поочередно и настаивали. По-
лученные вытяжки сливали, отстаивали при темпе-
ратуре 8-10 0С и фильтровали.

Для определения сухого остатка 2,00 г получен-
ной настойки помещали в плоскодонную чашку диа-
метром около 50 мм и высотой около 30 мм.

Выпаривали досуха на водяной бане и сушили в
сушильном шкафу при температуре от 100 оС до 105
оС в течение 3 ч. Охлаждали в эксикаторе над фосфо-
ром (V) оксидом Р и взвешивали. Результат выражали
в массовых процентах.

Содержание этанола определяли пикнометричес-
ким методом.

25,0 мл полученной настойки помещали в дистил-
ляционную колбу. Доводили объем до 100 мл дистил-
лированной водой Р и прибавляли несколько кусоч-
ков фарфора. Присоединяли переходник к холодиль-
нику.

Отгоняли и собирали в мерную колбу вместимос-
тью 100 мл 90 мл дистиллята (отгона).

Температуру отгона доводили до температуры 20
± 0,1 oС и разбавляли до 100 мл дистиллированной
водой Р с температурой 20 ± 0,1 oС.

Определяли относительную плотность отгона с
помощью пикнометра при температуре 20 ± 0,1 оС.

По таблице [1] находили содержание этанола в
отгоне и вычисляли содержание этанола в настойке
(об/об) путем умножения найденного табличного зна-
чения на четыре.

Полученный результат округляли до десятичного
знака.

Результаты исследования. По внешнему виду на-
стойка листьев боярышника представляла собой про-
зрачную жидкость, темно-зеленого цвета, характер-
ного ароматного запаха. Настойка листьев боярыш-
ника кроваво-красного приготовлена в соотношении
1:10. Разработан состав настойки боярышника кро-
ваво-красного:

Листьев боярышника – кроваво-красного – 100,0 ч.
Спирта этилового 70 % до получения 1 л настойки.
Коэффициент спиртопоглощения листьев боя-

рышника кроваво-красного составил 2,5 мл.
Проведена оценка качества полученной настой-

ки по показателям сухой остаток и содержание эта-
нола.

По показателями сухой остаток и содержание эта-
нола настойка листьев боярышника кроваво-красно-
го соответствовала требованиям НД [1].

Вывод.
Разработана технология получения настойки лис-

тьев боярышника кроваво-красного методом дробной
мацерации с делением экстрагента на части.

Определен коэффициент спиртопоглащения лис-
тьев боярышника кроваво-красного.

Проведена оценка качества полученной настойки
по показателям сухой остаток и содержание этанола.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ECHINACEA
PURPUREA L. МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СО СПЕКРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

Лукашов Р.И. (магистрант)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Моисеев Д.В., к.ф.н., доцент Моисеева Г.Ф.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Echinacea purpurea L. – лекарствен-
ное растение с многовековой историей применения в
медицине и фармации. Растения рода Echinacea
Moench. использовались коренными жителями Се-
верной Америки по широкому спектру показаний и в
различных лекарственных формах (настой, отвар,
чай, сок и эссенция из свежих органов). В Европе и
США в XX в. была создана индустрия по производству
лекарственных средств (настойки, жидкие и сухие
экстракты, таблетки, гранулы, сиропы, эликсиры,
инъекционные формы, раствор, сборы, комбиниро-
ванные композиции, биологически активные добав-
ки) на основе Echinacea purpurea L. [1]. И в настоящее
время интерес к этому растению не угас, что связано
с новыми данными о химическом составе и фармако-
логических свойствах Echinacea purpurea L. [2]. В Рес-
публике Беларусь в последнее десятилетие на осно-
ве травы Echinacea purpurea L. разработаны следую-
щие инновационные лекарственные средства:
«Эхингин», «Тримунал» и «Эстифан». Производство
данных лекарственных средств фармацевтически-
ми предприятиями страны требует наличия доста-
точного количества сырья, что, в свою очередь, обус-
лавливает необходимость в культивировании дан-
ного растения. Следует отметить, что родиной
Echinacea purpurea L. являются районы прерий с
резко выраженным континентальным климатом.
Эколого-географическая зона Беларуси отличает-
ся от привычных условий произрастания растения
и характеризуется преобладанием умеренно кон-
тинентального климата. Как известно, смена усло-
вий произрастания и культивирования (структурно-
го и химического состава почвы, ее температуры и
влажности, светового режима) влечёт за собой из-
менение химического состава лекарственного ра-
стения и проявляемой им фармакологической ак-
тивности [3].

Цель.  Изучить фенольный комплекс Echinacea
purpurea L., заготовленной на территории Витебс-
кой области, при помощи метода жидкостной хро-
матографии со спектрофотометрическим детекти-
рованием.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследования служили цветки и стебли с листьями
Echinacea purpurea L., заготовленные на учебно-по-
левом участке в п. Улановичи (окрестности г. Витебс-
ка) в 2011 году в фазу цветения. Для получения испы-
туемых извлечений использовали спирт этиловый 96%
(ч.д.а.) и воду высокоочищенную.

Исследование проводили на жидкостном хрома-
тографе Agilent 1100. Детектирование осуществля-
лось при помощи диодно-матричного детектора
G1315B. Хроматографические условия: хроматогра-
фическая колонка Zorbax SB 4,6×250 мм с размером
частиц октадецильного силикагеля 5 мкм, темпера-
тура колонки 300С. Состав подвижной фазы: 0,01 М

фосфатный буферный раствор с рН=3 и ацетонитрил
(for LC, «Merck») (80:20, по объему). Режим элюирова-
ния изократический. Длины волн детекции 280 и 360
нм.

В максимумах хроматографических пиков были
записаны спектры поглощения при длинах волн от 190
до 400 нм с шагом 1 нм. Идентификацию фенольных
соединений проводили путем сопоставления времен
удерживания и спектров поглощения веществ в испы-
туемых извлечениях со стандартными образцами и
литературными данными.

Результаты исследования. Установлено, что ис-
пытуемые извлечения содержат флавоноиды, гидро-
ксикоричные кислоты и другие неидентифицирован-
ные фенольные соединения.

На рисунке 1 представлена хроматограмма испы-
туемого образца цветков Echinacea purpurea L. при
длине волны детекции 360 нм.

В цветках Echinacea purpurea L., произрастающей
на территории Витебской области, обнаружены каф-
таровая кислота, хлорогеновая кислота и кофейная
кислота. Стебли с листьями (без цветочных корзи-
нок) этого же растения содержат в своем составе каф-
таровую кислоту, хлорогеновую кислоту, кофейную
кислоту и феруловую кислоту.

В таблице 1 представлены результаты сравнитель-
ного изучения комплексов гидроксикоричных кислот
Echinacea purpurea L.

Таким образом, комплексы гидроксикоричных кис-
лот стеблей с листьями и цветков Echinacea purpurea
L. имеют некоторые отличия: зеленые вегетативные
части растения содержат в своем составе феруло-
вую кислоту и повышенное количество кофейной кис-
лоты, а в цветках обнаружено практически в 1,5 раза
больше хлорогеновой кислоты по сравнению с веге-
тативными органами растения.

Методом внутренней нормализации определено,

Рисунок 1. Хроматограмма испытуемого образца
цветков Echinacea purpurea L. при длине волны

детекции 360 нм

1 – кафтаровая кислота; 2 – хлорогеновая кислота;
3 – кофейная кислота
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что доминирующим компонентом стеблей с листья-
ми и цветков изучаемого растения является кафта-
ровая кислота.

Выводы.
Echinacea purpurea L., заготовленная на террито-

рии Витебской области, содержит в своем составе
четыре гидроксикоричные кислоты. При этом комп-
лексы гидроксикоричных кислот цветков и стеблей с
листьями характеризуются некоторыми качественны-
ми и количественными отличиями. Так как в составе
исследуемого образца сырья не обнаружен основной
действующий компонент (цикориевая кислота), то
необходимо проведение дальнейших химико-фарма-
цевтических исследований, направленных на изуче-
ние динамики накопления и метаболизма гидрокси-

Таблица 1. Сравнительный анализ комплексов гидроксикоричных кислот цветков и стеблей с листьями (без
цветочных корзинок) Echinacea purpurea L.

*Примечание: Относительные времена удерживания рассчитывали по отношению к хлорогеновой кислоте.
Процентное содержание индивидуальных кислот рассчитывали, исходя из суммарной площади хроматографи-

ческих пиков, принадлежащих гидроксикоричным кислотам, и площади отдельных пиков на хроматограмме.

Соединение Относительное время 
удерживания 

Стебли с листьями, 
% 

Цветки, % 

Кафтаровая кислота 0,8 78,9 86,6 
Хлорогеновая кислота 1,0 6,9 9,6 
Кофейная кислота 1,5 12,3 3,8 
Феруловая кислота 1,9 1,9 – 

 

коричных кислот Echinacea purpurea L.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ФИТОСТИЛЬБЕНА – РЕСВЕРАТРОЛА МЕТОДОМ

ДИФФУЗИИ В АГАР
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Актуальность. В настоящее время возрос интерес
к выделяемым из растительного сырья соединени-
ям, которые в отличие от синтетических субстанций
обладают рядом преимуществ. В частности, природ-
ные биологически активные вещества (БАВ) характе-
ризуются уникальностью строения, возможностью их
направленной модификации с целью увеличения фар-
макологической активности и уникальным спектром
проявляемых ими терапевтических эффектов.

В медицинской практике пока не нашел широкого
применения фитостильбен – ресвератрол, который
обладает широким диапазоном фармакологической
активности и способен корректировать ряд патоло-
гических состояний организма [1]. На современном
этапе развития медицины одной из важнейших про-
блем антибиотикотерапии является резистентность
микроорганизмов к применяемым лекарственным
средствам. Поэтому актуальным остается поиск но-
вых соединений, в том числе растительного проис-
хождения, обладающих противомикробными свой-
ствами, и обоснование их использования в качестве
антиинфекционных агентов. При изучении противо-
микробных свойств какого-либо соединения рекомен-
дуется использовать фармакопейные методы (метод
диффузии, метод турбодиметрии) [2]. Раннее было
показано, что ресвератрол ингибирует рост некото-
рых микроорганизмов [3], однако для данного опре-
деления использовался нефармакопейный метод
серийных разведений в жидкой питательной среде.

Цель. Определить антибактериальную и антими-
котическую активность фитостильбена – ресвератро-
ла методом диффузии в агар на плотной питательной
среде.

Материалы и методы исследования. Противомик-
робную активность ресвератрола определяли на од-
ном виде грибов (Candida albicans) и четырех видах
бактерий: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Bacillus subtilis (ATCC 6633) и
Staphylococcus aureus (ATCC 25923).

Приготовление испытуемого раствора. 10 мг рес-
вератрола растворяли в 20 мл 50% метанола, обра-
батывали ультразвуком в течение 5 минут.

Для исследования применяли чистые культуры
микроорганизмов, которые предварительно были вы-
ращены при температуре 37оС в течение 24 часов на
скошенном мясопептонном агаре (МПА). Стандарт-
ную микробную суспензию готовили на стерильном
физиологическом растворе. Для этого бактериоло-
гической петлей вносили исследуемую культуру в сте-
рильный флакон с 2,0 мл стерильного физиологичес-
кого раствора и спектрофотометрически доводили
концентрацию микроорганизмов до оптической плот-
ности 0,125 (при длине волны 550 нм). Расплавлен-
ный и остуженный до 56оС МПА разливали по чашкам
Петри, установленным на столики со строго горизон-
тальной поверхностью. На застывший агар с помо-
щью автоматической пипетки в стерильных условиях
вносили по 1,0 мл соответствующей взвеси микроор-
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ганизмов. После распределения микроорганизмов
стерильным шпателем по всей поверхности агара
чашки Петри с тест-культурами выдерживали при ком-
натной температуре в течение 10 минут. Избыток куль-
туры сливали в дезинфицирующий раствор. Затем в
чашках Петри с микроорганизмами с помощью сте-
рильного сверла делали 6 лунок диаметром 6 мм.
Далее с помощью автоматической микропипетки в 5
лунок вносили по 20 мкл испытуемого раствора, в
шестую лунку в качестве контроля вносили раствори-
тель (50% водный метанол).

Пробы инкубировали при температуре 37оС в те-
чение 24 часов и оценивали рост микроорганизмов.
Учет результатов проводили, измеряя диаметр зон
угнетения роста тест-культур микроорганизмов.

Результаты исследования. На первом этапе ис-
следования необходимо было подобрать оптималь-
ный растворитель для ресвератрола, т.к. данное со-
единение липофильно и не растворяется в воде. Сле-
довательно, нужно было найти летучий органический
растворитель с минимальными противомикробными
свойствами. Данным критериям соответствовал ме-
танол (летучий растворитель, практически не прояв-
ляющий антимикробной активности). Для растворе-
ния ресвератрола использовали 50% водный раствор
метанола.

Далее изучали противомикробные свойства испы-
туемого раствора методом диффузии на плотной пи-
тательной среде. В таблице 1 представлены резуль-
таты определения антибактериальной и антимикоти-
ческой активности ресвератрола.

Из таблицы 1 видно, что наиболее выраженный
противомикробный эффект у испытуемого раствора
наблюдался по отношению к грамположительным
микроорганизмам B.subtilis и S.aureus, менее выра-
жен антибактериальный эффект ресвератрола был в
отношении грамотрицательного микроорганизма
E.coli. Наименьшие антимикотические свойства рес-
вератрола проявлялись в отношении дрожжеподоб-
ного грибка Candida albicans. Исследуемый фито-
стильбен практически не влиял на подавление роста
P.aeruginosa (грамотрицательный микроорганизм с

Таблица 1. Результаты определения антибактериальной и антимикотической активности ресвератрола (n=5)

*Примечание: Полученные результаты представлены в виде Xср ± Δ xср
, где Xср - среднее выборки, Δ xср

 —
полуширина доверительного интервала средней величины.

Исследуемый 
объект 

Вид микроорганизма/диаметр задержки роста, мм 
Escherichia coli Pseudomonas 

aeruginosa 
Bacillus subtilis Staphylococcus 

aureus 
Candida albicans 

Ресвератрол 10,4±0,7 Сплошной рост 12,0±0,7 12,0±1,8 7,2±0,6 
Контроль Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост 

 

плотно прилегающей слизистой капсулой). В контро-
ле наблюдался сплошной рост тест-культур микро-
организмов.

Таким образом, ресвератрол можно рекомендо-
вать для проведения доклинических и клинических
исследований при лечении местных гнойно-воспали-
тельных заболеваний кожи и подкожной клетчатки,
вызванных S.aureus

Выводы.
Ресвератрол проявляет выраженную антибактери-

альную активность по отношению к грамположитель-
ным микроорганизмам, менее выражена противомик-
робная активность в отношении грамотрицательных
бактерий кишечной группы и грибов рода Candida, не
влияет на микроорганизмы с мощной, плотно приле-
гающей слизистой капсулой. Перспективным направ-
лением является изучение действия ресвератрола на
течение некоторых инфекционных заболеваний, выз-
ванных грамположительными микроорганизмами, в
клинической практике.
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Актуальность. Вследствие увеличения числа оф-
тальмологических патологий во всем мире, возник-
новения новых заболеваний органов зрения, умень-
шения возрастного показателя широко распростра-
ненных глазных болезней, разработка составов и тех-
нологий производства новых оригинальных и совер-

шенствование традиционных глазных лекарственных
форм, остается актуальной.

В настоящее время отмечается возврат интереса
исследователей к природным бальнеологическим
средствам на основе магнийсодержащих минералов
(соли мертвого моря, поморийская рапа, бишофит и
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т.д.).
Одним из перспективных магнийсодержащих ми-

нералов является бишофит. В этой связи, особое вни-
мание привлекают уникальные по мощности и чисто-
те залежи минерала бишофит, находящиеся на за-
падном и северо-западном обрамлении Прикаспий-
ской впадины [2]. Данный факт позволяет рассмат-
ривать его как перспективный и экономичный, дос-
тупный и экологически чистый сырьевой источник для
создания лекарственных и бальнеологических
средств.

Первоначально рассол бишофита использовался
в качестве «народного» средства при артритах. В пос-
ледующем, было показано, что бишофит проявляет
противовоспалительную, гиполипидемическую актив-
ность, повышает содержание ионов магния в орга-
низме при гипомагнезимиях различной этиологии,
стимулирует перистальтику кишечника, оказывает
ранозаживляющее действие в экспериментальной и
клинической патологии, стимулирует процесс рубце-
вания роговицы [2]. Доказана более высокая фарма-
кологическая активность бишофита по отношению к
Поморийской рапе и рассолу Мертвого моря [2].

Очевидно, согласно данным фармакологических
исследований, перспективными противовоспалитель-
ными средствами с выраженной противовирусной,
иммуномодулирующей и ранозаживляющей активно-
стью для оптимизации репаративных процессов и те-
рапии гнойных процессов могут являться лекарствен-
ные формы на основе природного магнийсодержа-
щего минерального комплекса бишофит. Таким обра-
зом, актуальной задачей современной фармации ос-
тается создание и изучение высокоэффективных
офтальмологических лекарственных препаратов би-
шофита в новых, технологически совершенных лекар-
ственных формах, а также разработка объективных
методик оценки качества и эффективности предла-
гаемых форм in vitro и in vivo.

Цель. Основной целью проводимых исследований
являлась разработка составов и технологии получе-
ния жидких лекарственных форм для применения в
офтальмологии, а также изучение их эффективности
в отношении стимулировать репаративные процессы
в роговице.

Материалы и методы исследования. Нами была
изучена возможность получения стабильных офталь-
мологических растворов с бишофитом, отвечающих
современным требованиям, предъявляемым к глаз-
ным лекарственным формам.

Было приготовлено несколько модельных смесей
растворов с бишофитом с использованием различ-
ных пролонгирующих компонентов (водорастворимых
эфиров целлюлозы, полимеров винилпирролидона
(ПВП) и этиленгликоля (ПЭГ). У всех приготовленных
модельных смесей растворов с бишофитом были оп-
ределены некоторые технологические характеристи-
ки (кинематическая вязкость, относительная плот-
ность, динамическая вязкость, водородный показа-
тель). Определение проводилось согласно методикам
Государственной фармакопеи РФ XII [1]. Все компо-
зиции, отобранные в результате предварительного
скрининга, были подвергнуты биофармацевтическим
исследованиям: оценке степени высвобождения дей-
ствующего вещества in vitro [5].

Кроме того, нами были изучены два альтернатив-
ных состава растворов бишофита и кислоты глицир-
ризиновой с различной концентрацией. У приготов-
ленных образцов растворов с бишофитом были опре-
делены физико-химические и технологические харак-
теристики (относительная плотность, водородный
показатель), а также осмотическая активность иссле-

дуемых растворов методом диализа in vitro [4]. Опре-
деление проводилось согласно методикам Государ-
ственной фармакопеи РФ XII издания [1].

Эффективность действия растворов минерала
бишофит на процессы регенерации полнослойной
кожной раны изучали по методике В. Б. Скопинцева
(1992) [3] на 40 белых беспородных крысах. Живот-
ным в области спины под наркозом (этаминал натрия
40мг/кг) на депилированные участки наносили стан-
дартные плоские кожные раны площадью 200,0 мм2.
Лечение ран проводили открытым способом, раство-
ры наносили на раны 1 раз в сутки. Результаты прове-
денных исследований подвергнуты статистической
обработке, достоверность различий оценивали с по-
мощью критерия Стьюдента (Microsoft Excel).

Результаты исследования. На основании прове-
денных технологических и биофармацевтических ис-
следований установлены приемлемые концентрации
действующих веществ, исходя из особенностей при-
менения разработанных препаратов.

На основании проведенных исследований было
установлено, что при лечении растворами пролонги-
рованных глазных капель бишофита, раствором би-
шофита и кислоты глицирризиновой и глазными кап-
лями «Лакрисифи» скорость сокращения ран была
наиболее высокой в первые восемь суток. Однако под
влиянием пролонгированных глазных капель бишофи-
та скорость сокращения ран была выше в 1,03 – 1,5 и
1,02 –1,2 раза, чем под влиянием раствора бишофи-
та и кислоты глицирризиновой и глазных капель «Лак-
рисифи» соответственно. В контрольной группе ско-
рость сокращения ран в этот же срок была в 1,2 – 1,5
раза ниже, чем под воздействием пролонгированных
глазных капель бишофита.

Выводы.
Таким образом, в результате комплексных физи-

ко-химических и биофармацевтических и исследова-
ний разработаны составы и технология пролонгиро-
ванного раствора бишофита и раствора бишофита и
кислоты глицирризиновой в форме спрея, предлага-
емого нами в качестве стимулятора репарации рого-
вицы после оперативных вмешательств и травмати-
ческих повреждений глаз и противовоспалительного
средства с выраженной противовирусной, антимик-
робной и ранозаживляющей активностью соответ-
ственно. Установлена эффективность разработанных
препаратов в отношении стимуляции репаративных
процессов в роговице.
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ВЫВЕДЕНИЕ РТУТИ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
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Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Токсичность ртути и интоксикация
(отравление) – это реальность, с которой приходится
сталкиваться каждому жителю Земли. Ртуть принад-
лежит к числу тиоловых ядов, блокирующих сульф-
гидрильные группы белковых соединений и этим на-
рушающих белковый обмен и ферментативную дея-
тельность организма. Особенно сильно она поража-
ет нервную и выделительную системы. Установлено,
что наряду с общетоксическим действием, ртуть и ее
соединения вызывают гонадотоксический (воздей-
ствие на половые органы), эмбриотоксический (воз-
действие на зародышей), тератогенный (пороки раз-
вития и уродства) и мутагенный (возникновение на-
следственных заболеваний) эффекты. Есть сведе-
ния о возможной канцерогенности неорганической
ртути [1]. Для лечения отравлений ртутью и ее соеди-
нениями используют различные препараты, в том чис-
ле и энтеросорбенты, осуществляющие поглощение
токсикантов в ЖКТ путем адсорбции, ионного обмена
и комплексообразования.

Цель.  Целью настоящего исследования явилось
изучение способности ряда энтеросорбентов, отли-
чающихся по структуре и составу, связывать и выво-

дить из водных растворов катионы ртути (II). Такие
растворы можно рассматривать как упрощенные мо-
дели биологических жидкостей человека.

Материалы и методы исследования. Сравнитель-
ная эффективность поглотительной способности ак-
тивированного угля, микроцеллюлозы, белого угля,
энтеросгеля и полифепана изучалась путем опреде-
ления кинетических и термодинамических парамет-
ров адсорбции катионов ртути указанными энтеро-
сорбентами. Изучение скорости адсорбции выполня-
лось путем отбора проб через определеннее проме-
жутки времени с последующим анализом содержа-
ния ртути в них. Для исследования использовались
растворы с различными начальными концентрация-
ми катионов Hg+2. Начальные концентрации состав-
ляли 50, 100, 150 и 200 ммоль/л. Содержание ртути в
пробах измерялось комплексонометрическим мето-
дом [2].

Результаты исследования. На рисунке 1 представ-
лены кинетические кривые адсорбции катионов рту-
ти (II) из раствора с исходной концентрацией 200
ммоль/л.

Изучение динамики изменения содержания ртути
в растворе позволило рассчитать важнейшие кинети-
ческие параметры адсорбционного процесса: кон-
станту скорости адсорбции, время достижения ад-
сорбционного равновесия и степень извлечения рту-
ти из раствора. Указанные кинетические параметры
представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что
адсорбционный процесс быстрее всего протекал на
поверхности активированного и белого угля (констан-
ты скорости 4,47×10×10-4 и 4,10×10-4 мин-1соответ-
ственно), и медленнее всего – на поверхности микро-
целлюлозы и полифепана (0,38×10-4 и 0,57×10-4 мин-
1). Однако именно при медленной адсорбции степень
извлечения ртути из раствора достигала максималь-
ных значений: 88,1% на полифепане и 90,0% – на
микроцеллюлозе. О высокой эффективности этих
энтеросорбентов свидетельствуют термодинамичес-
кие параметры сорбционных процессов, представ-

Рисунок 1. Кинетические кривые адсорбции катио-
нов ртути на энтеросорбентах различных типов

 c

τ

White coalWhite coal
EnterosEnteros gelgel

Micro celluloseMicro cellulose
Activated charcoalActivated charcoal
PolyphepanumPolyphepanum

Таблица 1. Кинетические параметры адсорбции ртути на энтеросорбентах различных типо
Энтеросорбенты Константа скорости 

адсорбции, 
k×104,мин-1 

Время достижения 
адсорбционного 

равновесия, 
τ, мин. 

Степень поглощения 
% 

Активированный уголь 4,47 15 50,0 
Белый уголь 4,10 20 56,8 
Микроцеллюлоза 0,38 50 90,0 
Энтеросгель 13,5 40 60,0 
Полифепан 0,57 40 88,1 

 
Таблица 2. Термодинамические параметры адсорбции ртути на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Максимальная адсорбция, 
a

max
×103, моль/г 

Константа адсорбционного 
равновесия, K 

Активированный уголь 16,7 13,8 
Белый уголь 8,33 0, 80 
Микроцеллюлоза 42,7 22,5 
Энтеросгель 10,9 17,0 
Полифепан 55,6 12,5 
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ленные в таблице 2. Термодинамические параметры
изучаемых процессов были рассчитаны на основе
кинетических данных с использованием уравнения
Ленгмюра [3].

Данные, приведенные в таблице 2, убедительно
доказывают, что микроцеллюлоза и полифепан обла-
дают максимальной поглотительной способностью по
отношению к катионам ртути (II). Им соответствуют
как наивысшие значения максимальной адсорбции
(42,7×10-3 и 55,6×10-3 моль/г соответственно) так и са-
мые высокие значения констант адсорбционного рав-
новесия (12,5 и 22,5). Величина максимальной адсор-
бции характеризует адсорбционную емкость сорбен-
та, а константа адсорбционного равновесия – срод-
ство сорбента к данному адсорбату. Наименее эф-
фективным для очистки раствора от ртути оказал-
ся белый уголь, для которого максимальная адсорб-
ция составила лишь 8,33×10-3 моль/г, а константа ад-
сорбционного равновесия принимает значение 0,80.

Выводы.
Предложена математическая модель, описыва-

ющая кинетические и термодинамические особен-
ности поглощения катионов ртути (II) энтеросорбен-
тами, находящими широкое применение в клини-
ческой практике. Параметры предложенной моде-
ли позволяют количественно оценить эффектив-
ность энтеросорбентов по выведению ртути из орга-
низма человека.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

РАСТЕНИЙ РОДА ЭХИНАЦЕЯ
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Актуальность. В настоящее время заболеваемость
острыми респираторными инфекциями среди насе-
ления Республики Беларусь возрастает. Это, прежде
всего, является результатом ежедневных стрессовых
ситуаций, несбалансированного питания и неблагоп-
риятной экологической обстановки, что в совокупно-
сти приводит к нарушению функций иммунной систе-
мы. При этом возникает необходимость в корректи-
ровке иммунного статуса, для чего широко использу-
ются лекарственные средства на основе эхинацеи
пурпурной. Несмотря на большое количество иссле-
дований, посвящённых изучению терапевтической
активности и фитохимического состава растений рода
эхинацея (Echinacea Moench.), остаётся ряд про-
блем, связанных с обнаружением соединений, про-
являющих иммуномодулирующую активность, и с вве-
дением в медицинскую практику новых видов, отно-
сящихся к роду эхинацея (эхинацеи бледная, узколи-
стная, парадоксальная, стимулирующая, теннейская,
тёмно-красная, лавигата и сангвиния).

Целью данной работы является аналитический
обзор литературных источников, содержащих инфор-
мацию о фармакологической активности химических
компонентов лекарственного сырья растений рода
эхинацея.

Материалы и методы. Род Echinacea входит в со-
став семейства сложноцветных (Compositae, или
Asteraceae) и включает 11 видов растений. Хорошо
известны и широко используются в медицинских це-
лях три из них: эхинацея пурпурная (E. purpurea), эхи-
нацея бледная (E. pallida) и эхинацея узколистная
(E.angustifolia) [1].

Химический состав растений рода представлен
следующими соединениями, обладающими фарма-
кологической активностью: полисахариды, в том чис-
ле иммуноактивные; флавоноиды (лютеолин, кемп-
ферол, рутин, кверцетин и др.); производные кофей-
ной кислоты (эхинакозид, цинарин, цикориевая кис-
лота); гликопротеины, в том числе лектины; алкалои-
ды; сапонины, обладающие иммуностимулирующей

и вируснейтрализующей активностью; алкиламиды
ненасыщенных кислот, проявляющие местноанасте-
зирующие, противовоспалительные и инсектицидные
свойства; дубильные вещества пирокатехиновой при-
роды и др. экстрактивные вещества, содержание ко-
торых в различных частях растения неодинаково и
зависит от вида, сорта и условий возделывания [1].

Результаты и обсуждение. Полисахариды эхина-
цеи пурпурной представлены гемицеллюлозой, ге-
тероксиланом и рамногалактаном, которые способ-
ны стимулировать макрофаги в опытах in vivo и in
vitro [2]. Водорастворимый полисахаридный комп-
лекс эхинацеи пурпурной в опытах на мышах пока-
зал способность к потенцированию действия цикло-
фосфана [3].

Производные кофейной кислоты – это конъюгаты
кофейной кислоты и сахаров, хинной и винной кис-
лот. Сама кофейная кислота обладает антибактери-
альной и противогрибковой активностью. Эхинакозид
и цикориевая кислота активны в отношении вируса
VSV (vesicular stomatitis virus). Эхинакозид оказывает
бактерицидное действие в отношении золотистого
стафилакокка и стрептококка. Однако при изучении
лекарственных средств, содержащих эхинакозид, не
подтвердились его иммуностимулирующие свойства.
В 80-х годах в ФРГ были запатентованы экстракты
эхинацеи пурпурной, содержащие цикориевую кисло-
ту. При этом данное соединение обладало иммуно-
стимулирующим действием [2].

У эхинацеи пурпурной обнаружены гликопротеины
и доказаны их иммуномодулирующие свойства. В пло-
дах эхинацеи узколистной обнаружен лектин. Для эхи-
нацеи бледной и пурпурной отмечено наличие сапо-
нинов, которые активны в отношении вирусов и спо-
собны стимулировать иммунную систему [2].

Эфирное масло, выделенное из корней эхинацеи
узколистной проявляет противоопухолевую актив-
ность. Данная фракция обладает более выраженны-
ми иммуностимулирующими свойствами, чем гидро-
фильный экстракт [2].
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Алкиламиды ненасыщенных кислот представлены,
главным образом, изобутиламидами и 2-метилбути-
ламидами С

11
-

16
 полиненасыщенных кислот. Алкила-

миды из корней эхинацеи пурпурной обладают про-
тивовоспалительным действием, стимулируют фаго-
цитоз у мышей. Запатентованы иммуностимуляторы
из эхинацеи пурпурной, полученные путём водной
экстракции с повторной экстракцией липофильными
растворителями. Эти лекарственные средства уси-
ливают фагоцитоз гранулоцитов человека [2].

Суммарные препараты различных видов эхинацеи
и отдельные химические компоненты, например, по-
лисахариды, а также комбинации эхинацеи с другими
фармакологическими средствами оказывают выра-
женное стимулирующее влияние на фагоцитарную
активность моноцитов крови, тканевых макрофагов и
нейтральных гранулоцитов. Повышение поглотитель-
ной способности фагоцитов под влиянием эхинацеи
пурпурной констатируется многими исследователя-
ми, однако информация о влиянии на внутриклеточ-
ную деградацию поглощённого субстрата и метабо-
лизм фагоцитирующих клеток неоднозначна и проти-
воречива. Показано, например, что экстракт эхина-
цеи пурпурной способен усиливать хемотаксис гра-
нулоцитов и моноцитов (на 45%), поглощение кандид
(на 30-35%) и не влияет на внутриклеточную деграда-
цию грибов или бактерий. В других работах, напро-
тив, отмечено усиление метаболической активности
фагоцитов и внутриклеточного киллинга. Отдельные
исследователи констатировали подавление обоих
процессов. Также известно, что эхинацея пурпурная
подавляет генерацию активных форм кислорода фа-
гоцитами в тестах in vitro и ex vivo при изолированном
применении. Показано, что препараты эхинацеи мо-
гут усиливать цитотоксичность макрофагов по отно-
шению к опухолевым клеткам. Экстракты эхинацеи
пурпурной и некоторые её химические компоненты, в
частности арабиногалактан, усиливают продукцию
макрофагами цитокинов: TNF-α , If-β 2, Il-1, Il-6, Il-10, -
однако не оказывают значительного стимулирующе-

го влияния на пролиферацию В- и Т-лимфоцитов [1].
Принято считать, что препараты эхинацеи явля-

ются высокоэффективным средством для профилак-
тики и лечения инфекций верхних дыхательных пу-
тей, что подтверждается данными [4].

Выводы.
В настоящее время отсутствует единое понима-

ние механизма действия эхинацеи пурпурной как им-
муномодулятора, что обусловливает необходимость
использования комплексного подхода при изучении
её фармакологической активности и химического со-
става. Также открытыми остаются вопросы разработ-
ки инновационных лекарственных средств на основе
растительного сырья растений рода эхинацея (в т.ч.
нефармакопейных видов). Перспективным направле-
нием является изучение иммуностимулирующей ак-
тивности методом РБТЛ отдельных фракций
Echinacea purpurea и других филогенетически близ-
ких видов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПОГЛАЩАЮЩИХ СВОЙСТВ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Подобед О.Ф., Шабунин Е.С. (3 курс, фармацевтический факультет).
Научный руководитель: ст. преподаватель Ржеусский С.Э.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Лечение гнойных ран остается ак-
туальной проблемой хирургии [1,2]. Это обусловлено
широким распространением гнойно-воспалительных
заболеваний, тяжелым течением раневого процесса,
большими затратами на лечение [1]. По мнению спе-
циалистов эффективность лечения гнойно-воспали-
тельных процессов в значительной степени может
быть повышена путем разработки и применения но-
вых лекарственных средств локального действия [3].

Одной из основных задач лечения ран в фазу вос-
паления является сорбция раневого отделяемого,
продуктов тканевого и микробного распада [4].

Цель. В рамках разработки нового лекарственно-
го средства для лечения раневого процесса изучить
сравнительные характеристики водопоглощения раз-
личных сорбентов.

Материалы и методы исследования. Объектами
исследования являлись: микрокристаллическая цел-
люлоза (Россия), аэросил (Россия), аэросил (Украи-
на), Veegum (США), диоктоэдрический смектит (Ки-

тай), а также их порошковые и механоактивирован-
ные смеси.

Водопоглощение сорбентов определяли следую-
щим образом: 5 грамм сорбента заливали 100 мл воды
очищенной и взбалтывали. Суспензию количествен-
но переносили на бумажный фильтр, помещенный в
стеклянную воронку. Фильтрат собирали и измеряли
с помощью мерного цилиндра. Водопоглощение сор-
бента определяли по разнице между начальным и ко-
нечным объемом жидкости.

Статистическую обработку данных осуществляли
с помощью компьютерной программы Microsoft Excel
[5].

Результаты исследования. Первоначально опре-
деляли количество воды, поглощаемое бумажным
фильтром. Установлено, что фильтр диаметром 135
мм поглощает 3,1±0,22 мл воды. В дальнейшем, все
полученные объемы увеличивали на это значение.

Затем определяли влияние продолжительности
контакта сорбента с водой на его водопоглощающие
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свойства. Для эксперимента использовали смесь
МКЦ и аэросила 3:7 (таблица 1).

Установлено, что время контакта воды с сорбен-
том статистически значимо не влияло на водопогло-
щение (р>0,05).

Результаты сравнительного изучения водопогло-
щающей способности сорбентов представлены на
рисунке 1.

Установлено, что наилучшими водопоглощающи-
ми свойствами обладает аэросил производства Ук-
раины. Аэросил производства России имел такое же
водопоглощение, как и Veegum, а МКЦ – как и Смек-
тит (р>0,05).

Результаты изучения влияния содержания аэро-
сила на водопоглощающие свойства смеси сорбен-
тов представлены на рисунках 2 и 3.

Установлено, что зависимость водопоглощающей
способности МКЦ и Veegum от содержания аэрослиа
носит линейный характер. Показано, что водопогло-
щение механоактивированных смесей практически не
зависит от содержания аэросила, в то время как эта

Таблица 1. Влияние продолжительности настаивания сорбента с водой на его водопоглощающие свойства

Время, мин. 0 5 10 15 
Водопоглощающие  
свойства, мл/г 

7,42±0,10 7,55±0,11 7,52±0,10 7,45±0,05 

 
Рисунок 1. Водопоглощающие свойства сорбентов

разной природы
Рисунок 2. Влияние содержания аэросила на

водопоглощение МКЦ

Рисунок 3. Влияние содержания аэросила на
водопоглощение сорбента Veegum

зависимость у порошковых смесей ярко выражена.
Доказано, что водопоглощение аэросила произ-

водства России и сорбента Veegum статистически
значимо не отличается.

Выводы.
Изучено водопоглощение порошковых сорбентов

и их смесей. Установлена зависимость водопоглоще-
ния от содержания аэросила в смеси. Выбор конк-
ретного сорбента или смеси будет осуществлен пос-
ле изучения способности сорбентов поглощать низ-
комолекулярные и высокомолекулярные компонен-
ты гноя.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ
ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Рудая Ю.В. (5 курс, фармацевтический факультет.)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Экстракты представляют собой
концентрированные извлечения из лекарственного
растительного сырья (ЛРС), из которых частично или
полностью удален растворитель.

Наиболее перспективной группой экстрактов счи-
таются сухие. Они удобны в применении, имеют ми-
нимально возможную массу.

К недостаткам сухих экстрактов относится их вы-
сокая гигроскопичность, вследствие чего они превра-
щаются в комкообразные массы, утрачивающие сы-
пучесть.

Поэтому перспективным является производство
на их основе твердых лекарственных средств – таб-
леток и капсул.

Для получения сухих экстрактов возможно исполь-
зование широкого ассортимента растворителей с
учетом специфических свойств извлекаемых веществ.

Наиболее часто применяют очищенную воду, ки-
пящую воду и водно-спиртовые растворы.

Важной технологической стадией в получении
сухих экстрактов является получение первичной
вытяжки.

Для экстрагирования ЛРС используют различные
методы. Среди них ступенчатая (дробная) мацера-
ция с периодическим перемешиванием, перколяция,
противоточная периодическая экстракция с отгонкой
легколетучего экстрагента, противоточная непрерыв-
ная экстракция.

Каждый применяемый метод оценивается с точки
зрения извлечения биологически активных веществ.

Цель. Разработать технологию получения сухого
экстракта корневищ с корнями валерианы лекар-
ственной и оценить его сыпучесть.

Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования использованы корневища
с корнями валерианы лекарственной (питомник
«Улановичи», сбор 2010 г) и спирт этиловый 70% в
качестве экстрагента для получения первичной вы-
тяжки.

Для получения первичной вытяжки корневищ с кор-
нями валерианы лекарственной использован метод
ЦАНИИ и метод реперколяции по Босину.

По методу ЦАНИИ сырьё корневищ с корнями ва-
лерианы лекарственной делили на три равные части.
Загружали в три перколятора.

В первый перколятор заливали экстрагент, объем
которого рассчитывали по формуле:

31
PKVPKV 

 ,                                              (1)

где P – общее количество сырья в г;
K – коэффициент спиртопоглощения;
V – общий объем эктрагента.
Настаивание проводили в течение 2 часов.
Полученное извлечение использовали для нама-

чивания, настаивания и перколяции сырья во втором
перколяторе.

Полученное извлечение из второго перколятора
переносили в третий перколятор для намачивания,
настаивания и перколяции сырья.

В первый перколятор добавляли экстрагент, объем
которого рассчитывали по формуле:
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Настаивали 2 часа. Полученное извлечение пере-
носили во второй перколятор.

Извлечение из второго перколятора переносили в
третий.

На следующий день из третьего перколятора по-
лучали первую порцию готового продукта.

Извлечение из второго перколятора переносили в
третий перколятор, а из первого во второй. Настаи-
вали 2 часа.

Из третьего перколятора получали вторую порцию
готового продукта.

Затем извлечение из второго перколятора пе-
реносили в третий. Настаивали 2 часа и из третье-
го перколятора получали третью порцию готового
продукта.

По методу Босина сырьё корневищ с корнями ва-
лерианы лекарственной делили на три равные части
и загружали в три перколятора. В первый перколятор
добавляли рассчитанное количество экстрагента,
проводили настаивание в течение 24 часов. Для двух
последующих перколяторов в качестве экстрагента
использовали вытяжки предыдущих перколяторов.

Извлечения, полученные двумя методами, отста-
ивали в течение 3-х суток при температуре 8-100С,
фильтровали.

Выпаривание вытяжки осуществляли на роторном
пленочном испарителе до получения массы с конси-
стенцией густого экстракта.

Полученный густой экстракт сушили при темпе-
ратуре 400С до остаточной влажности не более 5%.

Определяли сыпучесть полученных экстрактов по
методике [1]

Результаты исследования. По внешнему виду по-
лученные экстракты представляли собой порошок
темно-коричневого цвета, со специфическим запа-
хом валерианы.

Сыпучесть сухого экстракта, полученного по ме-
тоду Босина составила 3,16 г/с и относится к классу
«удовлетворительной».

Сыпучесть сухого экстракта, полученного по ме-
тоду ЦАНИИ – 0,71 г/с и относится к классу «очень
плохой».

Вывод.
Разработана технология получения сухого экст-

ракта корневищ с корнями валерианы лекарственной.
Для получения первичной вытяжки сухого экстракта
корневищ с корнями валерианы лекарственной пред-
ложено два метода: ЦАНИИ и Босина.

Определена сыпучесть полученных сухих экстрак-
тов корневищ с корнями валерианы лекарственной,
которая относится к классу «удовлетворительной» и
«очень плохой».

Для капсулирования сухого экстракта корневищ с
корнями валерианы лекарственной необходимо до-
бавление вспомогательных веществ, улучшающих его
сыпучесть.

Литература:
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ларусь. – Том 1, Минск. – с. 268-269.
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO МАЗЕЙ
КСИЛОМЕТАЗОЛИНА ГИДРОХЛОРИДА НА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ

ОСНОВЕ

Саббаг Абдул Карим (выпускник, ФПИГ)
Научные руководители: д.ф.н., доцент Хишова О.М., к.ф.н., доцент Котляр С.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время разрабатыва-
ются мази для носа симпатомиметических средств,
таких как нафазолин, ксилометазолин, оксиметазо-
лин, для использования в отоларингологической прак-
тике. Мази для носа обладают более продленным
действием по сравнению с назальными каплями, обес-
печивая надлежащую степень биологической доступ-
ности, комфортности, а также устраняют нежелатель-
ное действие водных растворов.

В отоларингологической практике наиболее ши-
рокое применение находят лекарственные средства
(ЛС), субстанцией которых является ксилометазоли-
на гидрохлорид. ЛС ксилометазолина гидрохлорида
(бризолин, галазолин и др.) применяются при различ-
ных ЛОР заболеваниях, таких как синуситы, гаймори-
ты, отек слизистой носа, оказывая сосудосуживаю-
щие действие в виде капель для носа [2].

В исследованиях [2] было изучено высвобождение
ксилометазолина с использованием в качестве суб-
станции капель для носа ксилометазолина гидрохло-
рида.

Цель. Биофармацевтическое исследование in vitro
мазей ксилометазолина гидрохлорида с использова-
нием фармацевтической субстанции.

Материалы и методы исследования. Объектами
исследования явились мази ксилометазолина гидро-
хлорида с концентрацией 0,025 %, 0,05 % и 0,1 %,
изготовленные на водоэмульсионной основе типа
масло/вода, состоящей из воды очищенной, глице-
рина, эмульсионных восков, парафина жидкого, со-
держащие субстанцию ксилометазолина гидрохлори-
да по спецификации 464-2 / В — XYLHCL BASF
PharmaChemikallen GmbH Co. KG — D — 67056
Ludwigshafen / Rhein lot no. 003A31AX10 [1].

Динамику высвобождения ксилометазолина гид-
рохлорида из исследуемых мазей оценивали мето-
дом диализа через полупроницаемую мембрану, ис-
пользуя модифицированную камеру Ф. И. Колпакова
[1]. Процент высвобождения ксилометазолина гидро-
хлорида рассчитывали спектрофотометрическим
способом.

Средний процент (%) ксилометазолина гидрохло-
рида, проникшего в резервуар прибора, от массы суб-
станции в навеске мази рассчитывали с использова-
нием удельного показателя поглощения ксиломета-
золина, равном 8,76:

aE
DХ

cм 


 
%1

1

25

где Δ D — оптическая плотность исследуемого ра-
створа,

%1
1смЕ  — удельный показатель поглощения ксило-

метазолина гидрохлорида, равный 8,76,
2 — разведение,
5 — объем резервуара,
a — количество ксилометазолина гидрохлорида в

навеске мази, взятой на исследование, г.
Результаты исследования. Результаты высвобож-

дения ксилометазолина гидрохлорида в зависимос-
ти от концентрации представлены в таблице 1.

Вывод.
Установлен процент высвобождения ксилометазо-

лина гидрохлорида из мазей различной концентра-
ции на водоэмульсионной основе с использованием
фармацевтической субстанции. Показано, что дан-
ная мазевая основа обладает одинаковой скоростью
высвобождения не зависимо от количества введен-
ного ксилометазолина гидрохлорида.
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Таблица 1. Средний процент (%) высвобождения ксилометазолина гидрохлорида из мазей различных кон-
центраций за 60 мин с начала эксперимента

Мазь 0,025 % 0,05 % 0,1 % 
Средний процент высвобождения (%) 
ксилометазолина г/х 

65,19 % 66,96 % 62,52 % 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
КРОВИ И СЫВОРОТКИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ КУРИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ
«PHOENIX»

Садакова С.А., Колпащиков М.О.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мазина Н.К.
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров

Актуальность. В настоящее время, существует
множество синтетических аналогов наркотических
веществ, которые легально распространяются в на-
шей стране в больших масштабах, и представляют
серьезную угрозу для физического здоровья населе-
ния и его социального благополучия.

Проведенное ранее исследование [4] психотроп-
ного действия компонентов курительной смеси
«Phoenix» (JWH203 и JWH250) показало, что они обла-
дают опасными свойствами: угнетают эмоциональ-
ную активность и ориентировочно-исследовательское
поведение животных, а при одноразовом введении
десятикратной дозы вызывают длительное торможе-
ние психомоторных функций, выраженную аналгезию
и вегетативные нарушения, возможно вследствие ак-
тивации блуждающего нерва, артериальной гипертен-
зии и нарушения терморегуляции.

Известно, что нарушения прооксидантно-антиок-
сидантного баланса сопровождают многие типовые
патологические процессы (гипоксию, дизрегуляцию
вегетативных функций, воспаление и др.) [3]. В связи
с этим детекция смещения баланса прооксидантно-
антиоксидантного статуса организма открывает воз-
можность обоснованного прогноза более глубоких
сдвигов в метаболизме под действием психоактив-
ных веществ (ПАВ), что важно для выяснения уровня
их опасности и наркотического потенциала.

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние влияния ПАВ компонентов курительной смеси
«Phoenix» на процессы свободно-радикального окис-
ления в крови и сыворотке.

Материалы и методы исследования. В экспери-
менте использовали раствор компонентов куритель-
ной смеси «Phoenix», содержащий JWH-250 и JWH-
203, в виде эмульсии твин-вода с концентрацией 1,2
мг/мл в объеме, составляющем 1% от массы тела.
Эмульсию с компонентами вводили однократно внут-
рибрюшинно основной группе, а контрольной – ана-
логичный объем эмульсии твин-вода. Эксперименты
проводили на беспородных белых крысах-самцах
массой 290-350 г.

В исследованиях использовали цельную кровь и ее
сыворотку. Определяли активность каталазы крови
(К

кр
) и сыворотки (К

с
) – ведущего звена антиоксидант-

ной системы организма, полярографическим мето-
дом по скорости выделения кислорода после расщеп-
ления перекиси микроаликвотами цельной крови или
плазмы [5]. Интенсивность свободнорадикального
окисления (СРО) изучали на биохемилюминометре
БХЛ-7 по динамике железозависимой хемилюминес-
ценции (ХЛ), инициированной пероксидом водорода
[2]. Определяли показатели: Imax – значение макси-
мальной интенсивности ХЛ за время опыта, который
отражает потенциальную способность образца к СРО;
S

30
 – площадь под кривой интенсивности или полная

светосумма, (отражает содержание радикалов, соот-
ветствующих обрыву цепи СРО).

Статистическую обработку данных осуществляли
с помощью программы STATISTICA 6.0. Поскольку вид
распределения показателей, который определяли по
критериям Kolmogorov-Smirnov&Lilliefors и Shapiro-
Wilks, имел сильные отклонения от нормального, то
результаты представляли в формате Ме [10;90], где
Ме – медиана, [10;90] – 10% и 90% процентили [1].

Результаты исследования. В группе крыс, подвер-
гшихся влиянию компонентов смеси «Phoenix», со-
держащих вещества JWH-250 и JWH-203, при одно-
кратном введении, интенсивность СРО увеличива-
лась: значения показателей S

30 
возрастали на 20%,

Imax – на 10%. Хотя различия между контрольной и
опытной группами не достигли уровня статистичес-
кой значимости, направленность изменений 10% и
90% процентилей свидетельствовала об отчетливой
тенденции к индукции перекисного окисления, и по-
явлению в крови высокотоксичных продуктов, кото-
рые могут вызывать повреждение биологических мем-
бран.

Изменчивость показателей каталазной активнос-
ти под воздействием компонентов смеси «Phoenix»
также указывала на адекватное повышение антиок-
сидантной защиты в ответ на нарушения прооксидан-
тно-антиоксидантного статуса: значения показателей
К

кр
 и К

с
 возрастали почти на 50%, как показано в таб-

лице 1.
Высокая вариабельность показателей Ккр и Кс не

позволила достигнуть статистической значимости
межгрупповых различий, однако одинаковый диапа-
зон их изменчивости позволяет, на наш взгляд, счи-

Таблица 1. Влияние компонентов курительной смеси
«Phoenix» на свободнорадикальные процессы в крови и сыворотке

№ п/п Значения показателей, Me [10;90] 
S

30
 Imax К

кр
 К

с
 

Контроль 838 
[585;855] 

81 
[59;87] 

826 
[794;1191] 

3074 
[2166;4962] 

JWH 1001 
[613;1118] 

р=0,213 

89 
[71;116] 

р=0,1713 

1235 
[605;1419] 

p=0,411 

4512 
[2553;5956] 

p=0,289 

 Примечание: р – уровень статистической значимости различий между группами до-после, непараметричес-
кий критерий Mann-Whitney U Test; * - ввиду отклонений от нормального распределения, значения показате-
лей в выборке представлены в формате Ме [10; 90] – где Ме – медиана, [10; 90] – 10-й и 90-й процентили, в

группах сравнения – по 5 животных, сокращенные обозначения показателей – в разделе «Материалы и
методы».
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тать, что баланс прооксидантно-антиоксидантного
гомеостаза повысился на более высокий уровень и
может сопровождаться изменением регуляции сис-
темных взаимоотношений. Действительно, коэффи-
циенты корреляции показателя Кс, характеризующе-
го антиоксидантный статус сыворотки крови, с пока-
зателями S30 и Imax в группах сравнения оказались
различными по значениям и направленности. Если в
контроле показатель Кс слабо зависел от S30 (r = -
0,253; p = 0,681) и Imax (r = -0,387; p = 0,512) и имел
отрицательную направленность, то после введения
эмульсии компонентов смеси "Phoenix" эти зависи-
мости проявились со значительной силой и были ста-
тистически значимы: Кс - S30 (r = 0,912; p = 0,031), Кс
- Imax (r = 0,823; p = 0,047).

Выводы.
Компоненты курительной смеси "Phoenix", содер-

жащие ПАВ JWH203 и JWH250, влияют на процессы
свободно-радикального окисления и активность ан-
тиоксидантной защиты крови и сыворотки крови ла-
бораторных животных. Однократное введение ПАВ
вызывает усиление СРО и повышение каталазной ак-

тивности, при этом нарастают эффекты дизрегуля-
ции в системе прооксидатно-антиоксидатного гоме-
остаза.
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИМЕСУЛИДА
И 4-ГИДРОКСИНИМЕСУЛИДА В ПЛАЗМЕ КРОВИ И ЕЕ ВАЛИДАЦИЯ

Спица У.В., Чайковская Е.Ю. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ёршик В.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность.  В настоящее время в Республике
Беларусь в рамках импортозамещения планируется
выпуск генерического лекарственного средства ни-
месулид таблетки 100 мг. Одним из вариантов дока-
зательства эффективности и безопасности генери-
ческого лекарственного средства является выполне-
ние биоэквивалентных испытаний в сравнении с за-
регистрированными ранее лекарственными сред-
ствами [1].

Целью настоящей работы является разработка и
валидация методики количественного определения
нимесулида и его метаболита 4-гидроксинимесулид
в плазме крови, пригодной для проведения биоэкви-
валентных испытаний лекарственных средств, содер-
жащих нимесулид.

Материалы и методы исследования. В экстрак-
ционные пробирки помещают по 1,0 мл разморожен-
ной плазмы крови, 0,100 мл раствора внутреннего
стандарта (метанольный раствор индометацина 8
мкг/мл), 1,0 мл 0,05М раствора цитратного буферно-
го раствора (pH = 3,0), 3,0 мл экстракционной смеси
толуол-хлористый метилен (1:1) и экстрагируют с
помощью шейкера в течение 5 минут. Для разделения
фаз образцы центрифугируют при 3000 об/мин в те-
чение 10 минут и отбирают в силанизированные про-
бирки 2,0 мл органической фазы. В экстракционные
пробирки вновь добавляют 3,0 мл экстракционной
смеси и экстрагируют 5 минут. Пробы центрифугиру-
ют и после разделения фаз отбирают 3,0 мл экстрак-
ционной смеси в силанизированные пробирки.

Объединенный экстракт упаривают в токе воздуха
при температуре не выше 40оС. Сухой остаток раство-
ряют в 0,100 мл подвижной фазы и 20 мкл хроматог-
рафируют в следующих условиях:

• Хроматографическая колонка: Zorbax Eclipse
XDB-С18 4,6×150mm, 5 мкм.

• Температура колонки: 30°С.
• Расход подвижной фазы: 1 мл/мин.

• Подвижная фаза: 0,05М фосфатный буферный
раствор pH 3,0 – ацетонитрил (55:45 об/об).

• Аналитическая длина волны 320 нм.
Содержание нимесулида и его метаболита рассчи-

тывают по градуировочным графикам.
Результаты исследования. В качестве метода про-

боподготовки нами выбрана жидкость-жидкостная
экстракция. Этот метод позволяет проводить пробо-
подготовку одновременно множества проб. Недоста-
ток селективности экстракции компенсируется боль-
шой концентрацией нимесулида и его метаболита в
плазме крови (до нескольких мкг/мл) и достаточно
большой аналитической длиной волны (320 нм) при
которой трудноразрешимые компоненты матрицы не
детектируются

В ходе предварительных исследований установ-
лено, что наилучшая сходимость результатов наблю-
дается при использовании в качестве внутреннего
стандарта индометацина, а в качестве экстрагента
смеси хлористый метилен и толуол в соотношении
1:1 (двукратная экстракция). Увеличение содержания
толуола в экстракционной смеси приводит к сниже-
нию степени извлечения аналита. Увеличение содер-
жания хлористого метилена приводит к увеличению
экстрагирования компонентов матрицы.

Максимум поглощения у нимесулида и 4-гидрокси-
нимесулида наблюдается при 310 нм, но при исполь-
зовании аналитической длины волны 320 нм, в урав-
нениях градуировочных графиков величина свобод-
ного члена меньше. Поэтому нами выбрана аналити-
ческая длина волны 320 нм.

Разработанная методика была валидирована в
соответствии с требованиями [2].

Методика обладает удовлетворительной специ-
фичностью: на хроматограммах различных образцов
плазмы, не содержащих аналита, не обнаружено хро-
матографических пиков со временами удерживания,
соответствующими временам удерживания хроматог-
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рафических пиков нимесулида и 4-гидроксинимесу-
лида (с соотношением сигнал/шум более 3). Ориен-
тировочные времена удерживания 4-гидроксиниме-
сулида, нимесулида и внутреннего стандарта состав-
ляют около 4,1; 10,3 и 16,1 минут соответственно.
Пример хроматограммы плазмы крови представлен
на рисунке 1.

Таблица 1. Результаты определения нимесулида в модельных образцах плазмы в разные дни (n=8; P=0,95)

Введено нимесулида,  
C, нг/мл 

Найдено нимесулида,  

C , нг/мл 

Открываемость, 
 R, % 

RSD, 
 % 

49,1 48,1 98,5 12,6 
3142,5 3136,5 98,4 1,8 
6285,0 6290,8 100,4 1,7 

 
Таблица 2. Результаты определения 4-гидроксинимесулида в модельных образцах плазмы в разные дни

(n=8; P=0,95)

Введено 4-гидроксинимесулида, C, 
нг/мл 

Найдено 4-гидроксинимесулида, C , 
нг/мл 

Открываемость, R, 
% 

RSD, % 

18.6 19.4 104.3 10.9 
1189.2 1173.3 98.7 2.0 
2378.4 2388.9 100.4 1.1 

 

Рисунок 1. Хроматограмма плазмы крови

Диапазон определяемых содержаний для нимесу-
лида составляет 49,1 – 6285,0 нг/мл; для 4-гидрокси-
нимесулида – 18,6 – 2378,4 нг/мл.

Для выполнения процедуры правильность и вос-

производимость в различные дни анализировали
модельные растворы плазмы, содержащие различ-
ные концентрации нимесулида и 4-гидроксиниме-
сулида из предполагаемого диапазона определя-
емых содержаний. Результаты представлены в таб-
лицах 1 и 2.

Исследуемые образцы плазмы выдерживают три
цикла заморозки-разморозки. После пробоподготов-
ки растворы устойчивы не менее 24 часов при хране-
нии проб в автосамплере. После разморозки образ-
цы плазмы стабильны не менее 1 часа. При хранении
в жидком азоте образцы плазмы устойчивы не менее
1 месяца.

Выводы.
Разработанная методика позволяет провести ис-

пытания биоэквивалентности нимесулида и обеспе-
чить надежное количественное определение лекар-
ственного вещества в плазме крови человека.
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ИЗУЧЕНИЕ КАРДИОТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ N9 –ИМИДАЗОБЕНЗИМИДАЗОЛА

Сыродоева Н.Г. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., ст. преподаватель Гурова Н.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, г.Волгоград

Актуальность. В настоящее время всё более акту-
альной является проблема лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в особенности хронической сер-
дечной недостаточности. В связи с этим широко ве-
дётся разработка и поиск новых веществ среди кар-
диотонических препаратов негликозидного ряда, по-
зволяющих достигать гораздо большего результата
увеличения сократимости миокарда, по сравнению с
существующими препаратами. Основным механиз-
мом действия данных химических соединений явля-
ется ингибирование фермента фосфодиэстеразы и
связанное с этим увеличение внутриклеточного со-
держания цАМФ, что в свою очередь сопровождается
повышением концентрации кальция в клетках и в ре-

зультате ведёт к увеличению сократимости миокарда
в систолу. В современной литературе приводятся дан-
ные о наличии возможной кардиотонической актив-
ности у производных N9 -имидазобензимидазола.

Цель исследования состояла в поиске кардиото-
нических свойств у производных N9-имидазобензими-
дазола.

Материалы и методы исследования. Кардиото-
нические свойства химических соеднинений, произ-
водных N9-имидазобензимидазола, изучались на
препаратах изолированных предсердий крыс. Ре-
зультаты оценивались по увеличению амплитуды изо-
метрического сокращения. У крыс после проведён-
ной торакотомии извлекали сердце, выделяли изо-
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лированные предсердия, которые фиксировали в
ванночке с оксигенируемым питательным раствором
при t =24°С. Для препаратов сердец крыс использо-
вали раствор Кребса следующего состава: NaCl –
120 мM, KCl – 4,8 мM, KH

2
PO

4
 – 1,2 мM, MgSO

4
 – 2,5

мM, NaHCO
3
 – 25мM, CaCl

2
 – 2,6 мM, глюкоза – 5,4

мМ, pH 7,4. Препарат предсердий одним концом зак-
репляли на неподвижном электроде, а другим фик-
сировали к рычагу механотрона (установка для ис-
следований на изолированных органах, UGO BASILE,
Италия). Второй электрод был свободно прикреплен
с противоположной стороны. Сила сокращения и
напряжение покоя, развиваемые каждым препара-
том после усиления и дифференцирования, регист-
рировались на быстродействующем регистрирую-
щем приборе. Время, затраченное на выделение и
фиксацию препарата, не превышало 5 минут. Сти-
муляцию изолированных предсердий проводили пря-
моугольными импульсами длительностью 3-5 мсек,
частотой 3 Гц и амплитудой, на 10-20% превышаю-
щей пороговую величину. До начала проведения ис-
пытаний изучаемых соединений определялась чув-
ствительность препарата к «эталонному» инотроп-
ному агенту – дофамину (1×10-5). Эффекты анализи-
руемых соединений были изучены в концентрации
10-6 . После регистрации результатов действия ис-
следуемого вещества препарат изолированного
предсердия отмывался в течение 30 минут.

Исследовано 7 соединений с аббревиатурой РУ –
вещества 356, 451, 458, 534, 541, 576, 618 – новых
производных N9-имидазобензимидазола, синтезиро-
ванных В.А. Анисимовой (НИИ ФОХ ЮФУ, Ростов). В
качестве препарата сравнения был использован из-
вестный кардиотонический негликозидный препарат
аминофиллин.

Результаты исследования. Результаты проведён-
ных экспериментов показали, что аминофиллин уве-
личивал сократимость изолированных предсердий

на 44,2±7,6%.
Среди изученных производных N9-имидазобензи-

мидазола были найдены соединения, обладающие
достаточно высокой кардиотонической активностью.
Так, соединения РУ-458, РУ-356 и РУ-534 увеличива-
ли сократимость изолированных предсердий на
51,80±12,57%; 48,4±11,6%; 47,16±8,04%, соответ-
ственно. Наибольшую кардиотоническую активность
из исследуемых соединений проявило вещество РУ-
458. Все представленные вещества превосходили по
эффекту аминофиллин.

Соединение РУ-618 оказывало кардиотонический
эффект, подобный аминофиллину, 44,44±18,19%;со-
ответственно.

Соединения РУ-576, РУ-451 также оказывали кар-
диотонический эффект (43,61±8,28; 43,62±7,3 соот-
ветственно), однако незначительно уступали амино-
филлину по своей активности.

Соединение РУ-541 также обладает кардиотони-
ческой активностью (25,08±13,58), но существенно
уступает препарату сравнения.

Выводы.
Среди синтезированных производных N9-имидазо-

бензимидазола были выявлены соединения с высо-
кой и умеренной кардиотонической активностью.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА
СУКЦИНАТА И ТИОТРИАЗОЛИНА НА ПРОТЕОЛИЗ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO

Ходос О.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время достаточно ак-
тивно изучаются лекарственные средства этилметил-
гидроксипиридина сукцинат и тиотриазолин. Этилме-
тилгидроксипиридина сукцинат ингибирует свободно-
радикальные процессы окисления липидов, оказыва-
ет модулирующее влияние на активность мембранос-
вязанных ферментов и ионных каналов [1]. Тиотриа-
золин обладает высокими восстановительными свой-
ствами. Благодаря наличию в структуре тиотриазо-
лина тиогруппы данный препарат способен становить-
ся акцептором электронов от активных форм кисло-
рода и других нестойких соединений и принимать уча-
стие в ключевых реакциях реализации энергетичес-
кого метаболизма [2,3]. Однако, особенности дей-
ствия этилметилгидроксипиридина сукцината и ти-
отриазолина на протеолиз в ткани головного мозга и
сыворотке крови изучены недостаточно.

Целью работы было изучение воздействия препа-
ратов этилметилгидроксипиридина сукцинат и тиот-
риазолин на интенсивность протеолиза в экстракте
ткани головного мозга и сыворотке крови крыс in vitro.

Материалы и методы исследования. В качестве
источника ферментативной активности использова-
ли экстракт ткани головного мозга и сыворотку крови
самцов крыс линии Wistar. Для изучения активности
протеиназ и их эндогенных ингибиторов использова-
ли низкомолекулярный хромогенный субстрат N-б-
бензоил-D,L-аргинин-пара-нитроанилид (БАПНА).
Для определения активности трипсиноподобных про-
теиназ и их эндогенных ингибиторов в качестве базо-
вых методик использовались методы, описанные
Erlanger B. и др. [4], а также методики, предложенные
Хватовым Т.А. с соавт. и Карягиной И.Ю. с соавт. [5,6].
Изучение активности цистеиновых протеиназ и их
эндогенных ингибиторов осуществляли с помощью
метода Lenney J.F. [7]. Данные методики разрабаты-
вались авторами для исследования протеолиза в сы-
воротке крови, поэтому они были модифицированы
нами для изучения активности протеиназ и их эндо-
генных ингибиторов в экстрактах ткани головного
мозга крыс. В инкубационную смесь вносили этилме-
тилгидроксипиридина сукцината: 0,03 мг, 2,5 мг, 5,0
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мг и 10,0 мг, и тиотриазолина: 0,15 мг, 1,25 мг, 2,5 мг и
5,0 мг.

Результаты исследования. При внесении в инку-
бационную смесь 0,03 мг этилметилгидроксипириди-
на сукцината активность трипсиноподобных протеи-
наз увеличивалась на 20 %, тогда как при более высо-
ких дозах препарата изменения данного параметра
находились в пределах допустимой ошибки. Было
обнаружено, что при внесении в инкубационную смесь
0,15 мг препарата тиотриазолин активность трипси-
ноподобных протеиназ в экстракте ткани головного
мозга снижалась на 60%, тогда как при внесении 1,25
мг препарата уменьшалась на 22,5 %, а 2,5 мг и 5,0 мг
– на 21 %.

Добавление к инкубационной смеси 0,03 мг этил-
метилгидроксипиридина сукцината приводило к уве-
личению активности эндогенных ингибиторов трип-
синоподобных протеиназ на 15 %, 2,5 мг этилметил-
гидроксипиридина сукцината увеличивало данный
показатель на 60 %, 5 мг – на 126 % и 10 мг – на 156 %
(рис. 1). После внесения в инкубационную смесь 0,05
мг препарата тиотриазолин активность эндогенных
ингибиторов трипсиноподобных протеиназ увеличи-
валась на 15 %, тогда как в остальных случаях изме-
нения активности находились в пределах допустимой
ошибки.

После добавления в инкубационную среду 0,03 мг
этилметилгидроксипиридина сукцината активность
цистеиновых протеиназ снижалась по сравнению с
контролем на 38 %, тогда как в других случаях не от-
личалась от контрольных значений. При внесении в
инкубационную смесь 0,15 мг и 1,25 мг препарата
тиотриазолин активность цистеиновых протеиназ не
изменялась по отношению к контролю, а при добав-
лении 2,5 мг 5,0 мг тиотриазолина снижалась на 25%.

При добавлении в инкубационную среду 0,03 мг
этилметилгидроксипиридина сукцината активность
эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ уве-
личивалась на 123 %, 2,5 мг этилметилгидроксипи-
ридина сукцината повышали данный показатель по
отношению к контролю на 186 %, 5,0 мг – на 384 %, 10
мг – на 562 %. После добавления в инкубационную
смесь 0,15 мг препарата тиотриазолин активность
эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ не
изменялась по отношению к контролю, 1,25 мг – по-
нижалась на 30%, 2,5 мг – на 23,5 %, тогда как при
внесении 5,0 мг тиотриазолина указанный параметр
повышался по сравнению с контролем на 21 % (рис.2).

В сыворотке крови общая протеолитическая ак-
тивность под воздействием 0,03 – 10 мг этилметил-
гидроксипиридина сукцината снижалась по отноше-

нию к контролю на 27 – 37 %. При добавлении 0,15 мг
тиотриазолина данный показатель снижался на 13%,
тогда как в остальных случаях был близок к конт-
рольным значениям. Внесение в инкубационную
смесь этилметилгидроксипиридина сукцината и ти-
отриазолина не влияло на активность б

1
-протеиназ-

ного ингибитора и б
2
-макроглобулина. Активность ин-

гибиторов цистеиновых протеиназ сыворотки крови
при добавлении в инкубационную среду 0,03 мг этил-
метилгидроксипиридина сукцината увеличивалась на
45 %, 2,5 мг – на 56 %, 5,0 мг – на 48 % и 10,0 мг – на
68 %. Внесение в инкубационную смесь тиотриазоли-
на не влияло на изменение данного показателя.

Выводы:
1. Внесение в инкубационную смесь этилметил-

гидроксипиридина сукцината изменяет активность
трипсиноподобных и цистеиновых протеиназ, а так-
же их эндогенных ингибиторов в экстракте ткани го-
ловного мозга крыс in vitro. В сыворотке крови этил-
метилгидроксипиридина сукцинат снижает общую
протеолитическую активность и увеличивает актив-
ность эндогенных ингибиторов цистеиновых протеи-
наз, тогда как не изменяет активность б

1
-протеиназ-

ного ингибитора и б
2
-макроглобулина.

2. Тиотриазолин изменяет активность трипсино-
подобных, цистеиновых протеиназ и их эндогенных
ингибиторов в экстракте ткани головного мозга крыс
in vitro. В сыворотке крови добавление тиотриазоли-
на в инкубационную среду изменяет общую протео-
литическую активность и не влияет на другие изучае-
мые показатели.
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5. Хватов, В.Б. Ускоренный метод определения

Рисунок 1. Активность эндогенных ингибиторов
трипсиноподобных протеиназ в экстракте ткани

головного мозга крыс при внесении в инкубацион-
ную смесь этилметилгидроксипиридина сукцината,
нмоль/с·мг белка. 1 – контроль; 2 – при внесении в

инкубационную смесь этилметилгидроксипиридина
сукцината

Рисунок 2. Активность эндогенных ингибиторов
цистеиновых протеиназ в экстракте ткани головно-

го мозга крыс при внесении в инкубационную
смесь этилметилгидроксипиридина сукцината,

нмоль/ч·мг белка. 1 – контроль; 2 – при внесении в
инкубационную смесь этилметилгидроксипиридина

сукцината
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основных ингибиторов протеиназ в плазме крови че-
ловека: Метод. Рекомендации. / В.Б. Хватов, Т.А. Бе-
лова – М., 1981. – 27 с.

6. Карягина, И.Ю. Использование метода комплек-
сного определения активности трипсиноподобных
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-макроглобулина в
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Зарембский, М.Д. Балябина // Лабораторное дело. –
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ
И ПЕНТОКСИФИЛЛИНА БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ

Чалый Г.Ю. (аспирант), Титорович О.В. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хейдоров В.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Диклофенак натрия и пентоксифил-
лин имеют различное химическое строение, относят-
ся к важным биологически активным веществам про-
изводных фенилуксусной кислоты и пурина соответ-
ственно.

Диклофенак оказывает противоспалительное,
анальгезирующее и жаропонижающее действие. Пен-
токсифиллин оказывает антиагрегационное, ангиоп-
ротективное и сосудорасширяющее действие, улуч-
шает микроциркуляцию. Усиливает терапевтическое
действие диклофенака при заболеваниях суставов.
Уменьшает частоту лекарственной гастропатии, ко-
торая может возникнуть при применении диклофе-
нака.

Данные лекарственные вещества составляют дей-
ствующее начало отечественного лекарственного
средства – таблеток «Диклопентил» (состав дикло-
фенака натрия – 50 мг; пентоксифиллина – 100 мг)
производства РУП «Белмедпрепараты».

Согласно ВФС РБ 1120-07 (Таблетки «Диклопен-
тил» кишечнорастворимые) испытание на подлинность
проводят методом ВЭЖХ. Других данных о способах
качественного определения диклофенака натрия и
пентоксифиллина в смеси без разделения в литера-
туре не обнаружено.

Метод ВЭЖХ позволяет получить надежные резуль-
таты, но стоимость оборудования и стандартных об-
разцов, токсичность используемых растворителей,
длительность анализа, а также потребность в высо-
коквалифицированных специалистах ограничивают
его применение для массовых анализов, в том числе
в областных контрольно-аналитических лаборатори-
ях.

Цель.  В данной работе описывается разработка
простого, доступного, быстрого, высокочувствитель-
ного и унифицированного способа, не требующего
специального оборудования и предназначенного для
экспресс-определения подлинности диклофенака
натрия и пентоксифиллина в одной пробе без пред-
варительного разделения.

Материалы и методы исследования. В работе ис-
пользовали реактивы квалификации «хч». Растворы
готовили на бидистиллированной воде.

Для создания рН реакционной среды использова-
ли растворы кислоты хлористоводородной 0,1 М и
натрия гидроксида 0,1 М. Спектры поглощения про-
дуктов реакции в УФ и видимой области определяли с
помощью регистрирующего спектрофотометра
SPECORD с блоком термостатирования.

Результаты исследования. В ходе эксперимента
определены оптимальные условия для экспересс-
определения подлинности диклофенака натрия и пен-
токсифиллина в одной пробе без предварительного
разделения. Предлагаемый способ идентификации
основан на превращении водных растворов диклофе-
нака натрия и пентоксифиллина под действием ги-
похлорита натрия и фенола при определенных усло-
виях в окрашенные соединения.

Проверено влияние сопутствующих веществ на ход
определения. Разработанная методика апробирова-
на в анализе таблеток «Диклопентил».

Выводы.
Предложенный способ является простым, доступ-

ным и негромоздким в выполнении; не требует нали-
чия специального дорогостоящего оборудования и
реактивов; не требует для проведения анализа нали-
чия высококвалифицированных специалистов.

Способ может быть использован для определения
подлинности диклофенака натрия и пентоксифилли-
на в ампульных растворах и в таблетках как при со-
вместном присутствии так и по отдельности, при этом
наполнители и стабилизаторы не мешают определе-
нию основного вещества.

Способ позволяет проводить серийные анализы и
может быть использован в заводских химических ла-
бораториях, в контрольно-аналитических лаборато-
риях фармацевтического профиля.

В докладе представляются графики и таблицы с
экспериментальными результатами, метрологичес-
кие характеристики определения.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ И КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ
АДСОРБЦИИ НИКЕЛЯ НА ЭНТЕРОСОРБЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Чугай Е.В., Курбацкая О.А. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А.
УО "Гомельский государственный медицинский университет", г. Гомель

Актуальность.  Данные исследования позволили
разработать математическую модель, описывающую
адсорбцию высокотоксичного металла никеля на эн-

теросорбентах различной природы. Избыточное по-
ступление никеля в организм может иметь место в
результате бытовых и производственных причин. Ос-
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новными проявлениями избытка никеля являются:
•повышение возбудимости центральной и вегета-

тивной нервно системы,
• отеки легких и мозга,
• аллергические реакции кожи и слизистых оболо-

чек верхних дыхательных путей (дерматит, ринит и др.),
• тахикардия,
• анемии,
• снижение иммунной защиты, повышение риска

развития новообразований в легких, почках, на коже.
Цель. Выявить сравнительную эффективность

энтеросорбентов различных типов в связывании и
выведении катионов никеля Ni2+ из разбавленных
водных растворов, которые упрощенно можно рас-
сматривать как модель биологических жидкостей че-
ловека.

Материалы и методы исследования. Объектом
исследования явились энтеросорбенты, широко при-
меняемые в клинической практике:

• активированный уголь,
• белый уголь, основным компонентом которого

служит SiO
2
,

• микроцеллюлоза;
• энтеросгель,
• полипефан, активным компонентом которого

является лигнин.
Адсорбция никеля изучалась из растворов с раз-

личной начальной концентрацией ионов Ni+2 (0,05,
0,10, 0,15 и 0,20 моль/л). Кинетика сорбционного про-
цесса определялась путем отбора проб через фикси-
рованные отрезки времени с последующим анализом
концентрации никеля в отобранных пробах. Содер-
жание никеля определялось методом комплексоно-
метрического титрования [1]. Скорость адсорбции
удовлетворительно описывается параболическим
уравнением Фрейндлиха:

                                    nka
1


 где a – адсорбция никеля, моль/м2,
k – константа скорости адсорбции,
τ  – время, мин.

Термодинамические параметры процесса адсор-
бции рассчитывались по уравнению Ленгмюра [2]:

                                1max 


Kc
Kcaa

где a
max

 - максимальная адсорбция, характеризу-

ющая поглощающую способность сорбент,
K константа адсорбционного равновесия, описы-

вающая сродство адсорбента к адсорбату.
Результаты исследования. Кинетические парамет-

ры адсорбции никеля на энтеросорбентах различных
типов представлены в таблице 1.

Данные, приведенные в таблице, свидетельству-
ют о том, что быстрее всего процесс адсорбции ка-
тионов никеля протекает на активированном угле.
Именно этому энтеросорбенту соответствует мак-
симальная скорость адсорбции (2,24×10-4 мин-1), ми-
нимальное время установления адсорбционного
равновесия (30 мин.) и самая высокая степень из-
влечения металла из раствора (17 %). Вторым по эф-
фективности выведения никеля является кремний-
содержащий энтеросрбент белый уголь, для кото-
рого степень поглощения ионов составила 13 % при
высокой скорости адсорбции. Самая низкая ско-
рость извлечения никеля соответствовала полифе-
пану, сорбенту, изготовленному на основе пищевых
волокон. Ему соответствовала лишь 5 %-ная степень
поглощения никеля.

Полученные кинетические данные позволили рас-
считать термодинамические параметры сорбционно-
го процесса (таблица 2).

Термодинамические данные подтверждают высо-
кую эффективность активированного угля в связыва-
нии и выведении катионов никеля из водных раство-
ров. Данному сорбенту соответствуют самые высо-
кие значения максимальной адсорбции (12,5×10-3

моль/г) и константы адсорбционного равновесия
(0,92). Высокая поглотительная способность отлича-
ет и белый уголь, однако, по сравнению с активиро-
ванным углем, его поглотительная способность по-
чти в три раза ниже (3,7×10-3 моль/г). Низкая поглоти-
тельная способность и невысокое сродство к никелю
было выявлено у энтеросгеля и полифепана.

Выводы.
Представлено кинетическое и термодинамическое

описание адсорбции катионов никеля на энтеросор-
бентах различных типов, что позволило, не только
качественно, но и количественно оценить эффектив-
ность указанных сорбентов в связывании и выведе-
нии токсичного металла из модельных растворов,
имитирующих биологические жидкости человека
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Таблица 1. Кинетические параметры адсорбции никеля на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Константы скорости 
адсорбции,k×104,мин-1 

Время достижения 
адсорбционного 

равновесия,τ, мин. 

Степень 
поглощения, 

% 
Активированный уголь 2,24 30 17,0 
Белый уголь 0,25 40 13,0 
Микроцеллюлоза 1,90 40 7,00 
Энтеросгель 1,80 40 6,00 
Полифепан 0,447 70 5,00 

 
Таблица 2. Термодинамические параметры адсорбции никеля на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Максимальная адсорбция 
a

max
×103, моль/г 

Константа адсорбционного 
равновесия, K 

Активированный уголь 12.5 0,92 
Белый уголь 3,7 0,63 
Микроцеллюлоза 3,6 0,80 
Энтеросгель 2,6 0,36 
Полифепан 1,4 0,30 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОШКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРУЖИННОЙ МЕЛЬНИЦЫ

Шабунин Е.С., Подобед О.Ф. (3 курс фармацевтический факультет).
Научный руководитель: ст. преподаватель Ржеусский С.Э.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В современном фармацевтическом
производстве твердых лекарственных форм большое
внимание уделяется технологическим свойствам
фармацевтических субстанций и вспомогательных
веществ. Именно они определяют технологию полу-
чения таблеток, капсул, пакетов саше и т.д. [1].

Одним из возможных путей изменения техно-
логических свойств порошковых материалов яв-
ляется механоактивация. Для этих целей перс-
пективным является использование пружинных
мельниц, представляющих собой изогнутые и вра-
щающиеся пружины, в которых разрушение про-
изводится в сходящихся клиновых пространствах
между витками [2].

Цель.  Изучить влияние пружинной мельницы на
технологические свойства порошков.

Материалы и методы исследования. Объектами
исследования являлись: крахмал, микрокристалли-
ческая целлюлоза, аэросил.

В работе использовали пружинную мельницу
E1000-0015S2KPR производства фирмы Eura drives
electric Co., LTD, Китай. Модельные смеси обрабаты-
вали в течение 5 минут при 700 оборотах в минуту.

Технологические свойства таблеточных смесей
определяли в соответствии с Государственной Фар-
макопеей Республики Беларусь: насыпную плотность
до усадки и после усадки с помощью мерного цилин-
дра (2.9.15), сыпучесть измеряли с помощью стек-
лянной воронки с диаметром выходного отверстия 5,5
мм с виброустройством (2.9.16) [3].

Статистическую обработку данных осуществля-

ли с помощью компьютерной программы Microsoft
Excel [4].

Результаты исследования. На первом этапе ра-
боты были исследованы технологические свойства
крахмала и микрокристаллической целлюлозы (МКЦ)
до механоактивации и после нее (таблица 1).

Установлено, что механоактивация значитель-
но увеличивала сыпучесть порошков (МКЦ в 2,1
раза, крахмала в 3,5 раза). Показано, что обработ-
ка увеличивала насыпную плотность МКЦ до уп-
лотнения и после, а также крахмала до уплотне-
ния. Разница между значениями насыпной плот-
ности после уплотнения крахмала и механоакти-
вированного крахмала была статистически недо-
стоверной (р=0,09).

Далее были изучены технологические свойства
смесей МКЦ и аэросила в различных соотношениях
до механоактивации и после. Результаты исследова-
ния представлены на рисунках 1 и 2.

Показано, что сыпучесть МКЦ при добавлении 2%
аэросила заметно возрастает. При дальнейшем уве-
личении содержания аэросила сыпучесть снижает-
ся. Увеличение сыпучести объясняется тем, что час-
тицы аэросила покрывают более крупные частицы
МКЦ, повышавшая тем самым эффект скольжения.
Однако из графика видно, что после механоактива-
ции этот эффект не наблюдается, а самой лучшей
сыпучестью обладает порошок без добавления веще-
ства, которое в современном фармацевтическом про-
изводстве используется именно для улучшения сы-
пучести [5].

Таблица 1. Технологические свойства порошков крахмала и МКЦ до и после механоактивации

Рисунок 1. Влияние содержания аэросила и механо-
активации на сыпучесть МКЦ

Рисунок 2. Влияние содержания аэросила и механо-
активации на насыпную плотность порошков после

усадки

Наименование порошка Сыпучесть, 
г/с (n=3) 

Насыпная 
плотность 

до усадки V0, 
г/мл (n=3) 

Насыпная 
плотность 

после усадки 
V1250, г/мл (n=3) 

МКЦ 7,39±1,03 0,42±0,01 0,59±0,01 
МКЦ механоактивированный 15,64±0,44 0,54±0,01 0,67±0,01 
Крахмал 2,22±0,29 0,74±0,01 0,87±0,02 
Крахмал механоактивированный 7,88±0,50 0,79±0,01 0,91±0,01 
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Показано, что максимальная насыпная плот-
ность смеси без механоактивации наблюдалась
при добавлении 2% аэросила (0,70 г/мл). При до-
бавлении 10% аэросила плотность смеси снижа-
лась (0,54 г/мг) и была ниже, чем у чистого МКЦ
(0,59 г/мл). В то же время именно эта смесь обла-
дала максимальной плотностью после ее механо-
активации (0,75 г/мл).

Выводы.
Установлено, что процесс механоактивации зна-

чительно влияет на технологические свойства порош-
ковых материалов.

Показано, что пружинная мельница улучшает сы-
пучесть порошков, а так же увеличивает их насыпную
плотность.
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НОВЫЙ СЫРЬЕВОЙ ИСТОЧНИК ИНУЛИНА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА В ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Шуленина Ю.С. (5 курс, фармацевтический факультет), Митрофанова И.Ю. (ассистент)
Научный руководитель: к.б.н., доцент Яницкая А. В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России», г. Волгоград

Актуальность.  Основная задача современного
здравоохранения – повышение качества фармацев-
тической помощи с одновременным сдерживанием и
снижением ее себестоимости. Одним из вариантов
решения этой проблемы является углубленное изу-
чение и более широкое применение препаратов на
растительной основе. В последнее время возрастает
интерес к производству и использованию в медицине
лекарственных средств, содержащих натуральные
компоненты. Растительные препараты более род-
ственны организму, чем синтетические, они менее
токсичны, возможно их длительное применение без
риска возникновения побочных эффектов. Особо важ-
ное значение это имеет при лечении заболеваний,
требующих комплексного подхода и постоянной ме-
дикаментозной коррекции, таких как сахарный диа-
бет.

Одним из перспективных на сегодняшний день
направлений в лечении сахарного диабета II типа, по
определению Всемирной организации здравоохране-
ния «эпидемии 21 века», является применение ину-
лина в составе комплексной терапии.

Фармакологически ценными свойствами инулина
при лечении больных сахарным диабетом является
его способность снижать только повышенный уровень
глюкозы в крови, не влияя при этом на нормальную
гликемию; регулировать не только углеводный, но и
липидный обмен, что существенно снижает риск воз-
никновения многих осложнений сахарного диабета,
таких как атеросклероз, диабетическая нейропатия,
импотенция, ретинопатия и др.; улучшать усваивае-
мость организмом таких минералов как цинк и медь,
которые имеют гипогликемический эффект; положи-
тельно влиять на иммунную систему человека [4]. При
этом существует корреляция между биологической
активностью инулина и степенью его полимеризации.
Так, чем выше последняя, тем выше биологическая
активность.

В настоящее время практически весь промышлен-
ный инулин получают из корнеплодов цикория. Цико-
рий легче перерабатывать, в нем содержится до 75%
инулина (в отличие от топинамбура – второго по объе-
мам переработки источника указанного активного

вещества), у его корнеплодов более правильная фор-
ма. Молекула инулина из цикория имеет большую
длину цепи [5]. В то же время качественные и количе-
ственные характеристики полифруктозана другого
представителя семейства Астровые – девясила вы-
сокого - не уступают в этом отношении лидеру. В со-
временной официнальной медицине корневища и кор-
ни девясила высокого используются только как от-
харкивающее средство, при этом спектр его биоло-
гической активности не ограничивается данным фар-
макологическим действием, что также послужило сти-
мулом к более полному и детальному изучению дан-
ного растения [1].

Целью настоящего исследования была оценка ко-
личественного содержания инулина в корнях и корне-
вищах девясила высокого, обоснование целесообраз-
ности использования указанного сырья в качестве
дополнительного источника полифруктозанов в про-
мышленных масштабах.

Материалы и методы исследования. В качестве
объекта исследования были выбраны корневища и
корни девясила высокого, собранные осенью 2010 г.
в г. Краснослободске, Волгоградской обл.

Из сырья были получены водные и спиртовые из-
влечения. После проведения качественной реакции с
резорцином определяли оптическую плотность полу-
ченных окрашенных продуктов с помощью спектро-
фотометра в кварцевых кюветах 10 мм при длине вол-
ны 480±2 нм,

Процентное содержание инулина вычисляли по
формулам, указанным в методиках. Согласно первой
методике определение проводили по разнице пока-
заний, полученных при анализе водного и спиртового
извлечений, содержащих сумму инулина и фруктози-
дов и только фруктозидов соответственно [3]. Соглас-
но второй определяли содержание в исследуемом
сырье полифруктанов в пересчете на фруктозу по за-
ранее построенному градуировочному графику, отра-
жающему зависимость оптической плотности стан-
дартного раствора фруктозы от его концентрации [2].

Результаты исследования. Полученные данные
представлены в таблице.

Данные, представленные в таблице свидетель-
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ствуют о том, что в корневищах и корнях девясила
высокого содержание инулина довольно высоко. Сред-
нее значение количественного содержания полифрук-
тозана составляет 19,8 % (по первой методике) и 23,9
% (по первой методике).

Выводы.
Определено количественное содержание инулина

в корневищах и корнях девясила высокого, произрас-
тающего в Волгоградской области. Полученные ре-
зультаты могут служить убедительными доводами для
расширения номенклатуры сырья, используемого для
промышленного получения инулина. Доказана перс-
пективность использования девясила высокого в ка-
честве источника указанного биологически активно-
го вещества и его конкурентоспособность с уже за-
нявшими свою нишу цикорием и топинамбуром.

Таблица 1. Результаты количественного определе-
ния инулина в корневищах и корнях девясила

высокого, произрастающего в Волгоградской обл.
Методика Содержание инулина 

в пересчете на сухое 
сырье, % 

1 23,9 
2 19,8 

 

Полученные данные также целесообразно, на наш
взгляд, использовать для модернизации нормативной
документации, поскольку в действующей ФС № 73
"Rhizomata et radices Inulae helenium" на данный мо-
мент отсутствуют сведения о количественной оценке
сырья девясила высокого.
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ИНФЕКЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-АЗНОЙ АКТИВНОСТИ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G У ПАЦИЕНТОВ
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Актуальность. Изучение антител, проявляющих
каталитическую активность, представляет собой но-
вое направление иммунологии, возникшее в конце XX
века [1]. Обнаружено, что у лиц с различными аутоим-
мунными процессами, системными заболеваниями
соединительной ткани, заболеваниями щитовидной
железы, вирусными и бактериальными инфекциями
антитела могут обладать различными видами ката-
литической активности: протеолитической, ДНК-аз-
ной, гиалуронидазной, пероксидазной, амилазной и
другими [2, 3, 5].

Высокий уровень ДНК-азной активности характе-
рен для S. aureus, грамотрицательных палочек и не
встречается у коагулазоотрицательных стафилокок-
ков [4]. Это позволяет исследовать влияние микро-
организмов – возбудителей хирургической инфекции
на формирование антител с каталитическими свой-
ствами.

В научных работах была исследована ДНК-азная
активность при аутоиммунной патологии. Оказалось,
что ДНК-азная активность у больных системной крас-
ной волчанкой была примерно в 5 раз выше, чем у
здоровых. Также сообщается о выявлении ДНК-азной
и протеолитической активности иммуноглобулинов у
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Возможно, такие анти-
тела являются одним из факторов иммунитета, на-
правленным на предотвращение репликации вируса
и прогрессирование заболевания [3].

Цель. Исследовать ДНК-азную активность имму-
ноглобулинов класса G у пациентов с гнойно-септи-
ческими инфекциями.

Материалы и методы исследования. Определе-
ние ДНК-азной активности IgG производилось мето-
дом риванолового сгустка.

Результаты исследования . При исследовании
ДНК-азной активности иммуноглобулинов класса G
получены следующие результаты: наиболее высокий
уровень активности наблюдался в группе больных с
острыми гнойными процессами и достоверно превы-
шал уровень в контрольной группе. Это объяснимо,
так как основным возбудителем этих заболеваний
является S. aureus, имеющий высокий уровень фер-
ментной активности, в том числе и ДНК-азной. Близ-
кий уровень активности IgG наблюдался в группе па-
циентов с хроническим остеомиелитом.

В группе больных с гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области выявлен
невысокий уровень ДНК-азной активности иммуно-
глобулинов. Он не только не отличался достоверно от
уровня активности в контрольной группе, но и был
достоверно ниже, чем в группе больных остеомиели-
том и острой гнойной патологии. Уровень ДНК-азной
активности в контрольной группе был низок, но отли-
чался от нуля.

При оценке зависимости уровня ДНК-азной актив-

ности от вида микроорганизма, вызвавшего воспали-
тельный процесс, было выявлено: средний уровень
активности у больных, от которых были выделены
микроорганизмы, продуцирующие значительное ко-
личество нуклеаз (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli,
Proteus spp.), был достоверно выше, чем у пациентов
с возбудителями, не продуцирующими значительно-
го количества нуклеаз – коагулазоотрицательными
стафилококками. Кроме того, частота встречаемос-
ти больных с достоверно положительной ДНК-азной
активностью иммуноглобулинов G была также досто-
верно выше среди пациентов с микроорганизмами,
продуцирующими значительное количество нуклеаз
– 19 из 39 и 2 из 15.

По данным однофакторного дисперсионного ана-
лиза сила влияния наличия S. aureus в качестве этио-
логического фактора на уровень ДНК-азной активно-
сти иммуноглобулинов составила 11,2%, а для боль-
ных с острой инфекцией – 14,6%.

При использовании однофакторного дисперсион-
ного анализа выявлены следующие клинико-лабора-
торные данные, влияющие на уровень ДНК-азной ак-
тивности иммуноглобулинов G: наличие у больного
повышенного количества незрелых форм нейтрофи-
лов в литре крови – 16,12%, наличия у больного повы-
шенного количества лейкоцитов – 5,8%.

Для группы больных с острыми гнойными заболе-
ваниями обнаружены коррелятивные связи: повышен-
ная температура и наличие иммуноглобулинов клас-
са G с достоверно положительной ДНК-азной актив-
ностью; абсолютным количеством лейкоцитов и сред-
ним уровнем ДНК-азной активности иммуноглобули-
нов, а также иммуноглобулинами с достоверно поло-
жительной ДНК-азной активностью; абсолютного ко-
личества незрелых форм нейтрофилов в крови и сред-
ним уровнем ДНК-азной активности IgG; уровнем СОЭ
и средним уровнем ДНК-азной активности иммуно-
глобулинов, а также наличием иммуноглобулинов G с
достоверно положительной активностью. Значение
выявленных коррелятивных связей подтверждают
данные однофакторного дисперсионного анализа. На
уровень ДНК-азной активности иммуноглобулинов
класса G влияли такие факторы: температура тела
больного – 14,3%, повышенный уровень лейкоцитов –
12,1%, наличие у больного повышенного количества
незрелых форм нейтрофилов – 23,3%, наличие у боль-
ного повышенного количества моноцитов – 13,5%,
наличие у больного повышенного уровня СОЭ – 25,9%.

Вывод.
1. У хирургических больных с гнойно-воспали-

тельными процессами в сравнении с лицами без гной-
ных процессов показано достоверное повышение
уровня ДНК-азной активности иммуноглобулинов.

2. Выявлены коррелятивные связи между уровнем
ДНК-азной активности иммуноглобулинов класса G и
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показателями активации иммунитета, степенью кли-
нико-лабораторных проявлений заболевания: абсо-
лютным количеством лейкоцитов, количеством незре-
лых форм нейтрофилов; в группе больных с острыми
гнойными процессами – с повышенной температу-
рой, количеством моноцитов.

3. Показано существование связи между этиоло-
гическим фактором и уровнем ДНК-азной активнос-
ти иммуноглобулинов у пациентов с гнойными про-
цессами: у больных, от которых были высеяны золо-
тистый стафилококк, псевдомонады, клебсиелы, про-
теи, кишечная палочка, ДНК-азная активность имму-
ноглобулинов G была достоверно выше, чем у боль-
ных, гнойный процесс у которых был вызван коагула-
зоотрицательными стафилококками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Буринский Н.В. (5 курс, лечебный факультет), Ларионова О.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Карницкая И.В.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Введение. Туберкулез у лиц, инфицированных
ВИЧ, представляет собой эпидемию в эпидемии. ВИЧ-
инфекция относится к наиболее важным из факторов
риска развития туберкулеза [1, 3, 4]. Если опасность
заболевания туберкулезом на протяжении всей жиз-
ни ВИЧ-отрицательных лиц колеблется от 5 до 10%,
то у ВИЧ-положительных пациентов ежегодный риск
развития выраженных форм составляет 8% [3]. Ту-
беркулез является самой серьезной инфекцией у
ВИЧ-инфицированных и частой причиной их смерти
[1, 3, 4]. По официальным данным подавляющее чис-
ло больных с сочетанной патологией (ВИЧ-инфици-
рование и туберкулез) проживает на территории Го-
мельской области. Важность этой проблемы возрос-
ла за последние годы, что связано как с высоким уров-
нем заболеваемости туберкулезом в нашем регионе,
так и со стремительным нарастанием масштабов
ВИЧ-инфицирования. Так, в 2005 г. среди впервые вы-
явленных больных туберкулезом 6,7% (62 человека)
были ВИЧ-инфицированными. А в 2010 г. таких случа-
ев зарегистрировано уже 13,2% (116 человек).

Оценка качества жизни (КЖ) дополняет традици-
онные принятые медицинские критерии диагностики
заболевания и дает возможность количественно от-
разить результаты лечения с позиций самого пациен-
та [2]. Это особенно касается сочетанной патологии
ВИЧ-туберкулез, требующей длительного лечения с
применением большого количества препаратов. Ис-
следование КЖ – общепринятый высокоинформатив-
ный, надежный, чувствительный и экономичный ме-
тод оценки человеком своего благополучия как на
индивидуальном, так и на групповом уровне. КЖ дает
интегральную характеристику физического, психоло-
гического, эмоционального и социального функцио-
нирования пациента, на которое болезнь оказывает
существенное влияние.

Целью исследования является изучение некото-
рых физических и психологических характеристик КЖ
больных с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза
легких.

Были обследованы 2 группы больных туберкуле-
зом легких. Основную группу (ОГ) составили пациен-

ты с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом (30 чело-
век). В контрольную группу (КГ) были включены ВИЧ-
отрицательные больные туберкулезом (127 человек).
У всех пациентов обеих групп туберкулез был впер-
вые выявлен менее 1 года назад.

Изучение параметров КЖ проводилось с помощью
опросника SF-36 [2, 5]. Оценивались следующие па-
раметры КЖ: физическое функционирование (PF),
ролевое функционирование, обусловленное физичес-
ким состоянием (RP), интенсивность боли (BP), об-
щее состояние здоровья (GH), жизненная активность
(VT), социальное функционирование (SF), эмоцио-
нальное функционирование (RE), психическое здоро-
вье (MH). Все 8 параметров опросника объединены в
2 суммарных измерения – физический компонент здо-
ровья (PH) и психический (MH).

Достоверность различий определяли по t-крите-
рию (коэффициент Стьюдента).

Средний возраст обследованных в ОГ и КГ соста-
вил 36,3±8,0 и 43,9±13,6 лет соответственно (р<0,05).
В обеих группах мужчин было больше, чем женщин: 76%
в ОГ и 74 % – в КГ. Основной формой туберкулёза лёгких
в обеих группах была инфильтративная: ОГ – 87%, КГ –
75%. Одинаково часто в исследуемых группах регист-
рировалось бактериовыделение (87% и 80%).

Параметры КЖ ОГ были сопоставлены с парамет-
рами лиц КГ. Установлено, что параметры КЖ боль-
ных ОГ были  ниже, чем КГ (таблица 1).

Физическая активность и повседневная деятель-
ность пациентов ОГ значительно ограничена состоя-
нием здоровья (PF – 65,7±20,3 баллов, RP – 80,9±28,6
баллов). У пациентов КГ эти показатели составили
69,8±25,3 и 75,0±29,4. Больные ОГ ниже оценивают
состояние своего здоровья в настоящий момент и
перспективы лечения, а также общее состояние здо-
ровья, чем больные КГ (BP ОГ – 64,6±23,0 баллов, BP
КГ – 78,9±21,7 баллов; GH ОГ –  43,6±17,6 баллов, GH
КГ – 45,2±18,2 баллов). Утомление и снижение жиз-
ненной активности более выражено в ОГ (VT ОГ –
49,7±22,5 баллов, VT КГ – 58,8±21,0 баллов). У паци-
ентов ОГ отмечено умеренное ограничение соци-
альных контактов, снижение уровня общения в связи
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с ухудшением физического и эмоционального состо-
яния (SF – 54,0±22,8). У пациентов КГ этот показа-
тель несколько выше – 61,0±28,3. Ухудшение эмоци-
онального состояния мешает в выполнении повсед-
невной работы (большие затраты времени, уменьше-
ние объема работы, снижение ее качества). Значи-
тельное снижение эмоционального функционирова-
ния отметили пациенты ОГ (RE – 41,1±18,2) в сравне-
нии с КГ (RE – 64,3±21,8). Психическое неблагополу-
чие, наличие депрессивных, тревожных переживаний
более выражено у больных ОГ (MH – 47,7±20,6 бал-
ла), чем у больных КГ (MH – 60,6±20,8).

При изучении интегральных показателей душев-
ного и физического благополучия, установлено, что у
пациентов ОГ психический компонент здоровья зна-
чительно ниже физического (MH – 32,0±8,4 балла, PH
– 52,4±8,3). У пациентов КГ эти показатели состави-
ли: PH – 52,2±7,1, MH – 40,7±8,8). Лица КГ значитель-
но хуже ощущают себя в психологическом отноше-
нии, чем ОГ.

Большинство показателей по шкалам опросника в
ОГ были ниже, чем в КГ, однако статистически значи-
мое снижение показано в шести шкалах: физическое
функционирование (PF), интенсивность боли (BP),
жизненная активность (VT), эмоциональное функцио-

нирование (RE), психическое здоровье (MH) и интег-
ральный показатель – психический компонент здоро-
вья (MH).

Таким образом, заболевание туберкулезом легких
приводит к снижению всех параметров качества жиз-
ни больных: нарушаются физические и психологичес-
кие показатели здоровья. Качество жизни пациентов
с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом значительно
ниже, чем у ВИЧ-отриательных больных туберкулё-
зом лёгких. Данные о качестве жизни пациента могут
помочь врачу в выборе правильной программы лече-
ния в каждом индивидуальном случае.
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Таблица 1. Средний уровень КЖ в исследуемых группах и достоверность различий

Показатели КЖ ОГ КГ р 
физическое функционирование (PF) 65,7±20,3 69,8±25,3 р<0,05 
ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием (RP) 

80,9±28,6 75,0±29,4 р>0,05 

интенсивность боли (BP) 64,6±23,0 78,9±21,7 р<0,05 
общее состояние здоровья (GH) 43,6±17,6 45,2±18,2 р>0,05 
жизненная активность (VT) 49,7±22,5 58,8±21,0 р<0,05 
социальное функционирование (SF) 54,0±22,8 61,0±28,3 р>0,05 
эмоциональное функционирование (RE) 41,1±18,2 64,3±21,8 р<0,05 
психическое здоровье (MH) 47,7±20,6 60,6±20,8 р<0,05 
физический компонент здоровья (PH) 52,4±8,3 52,2±7,1 р>0,05 
психический компонент здоровья (MH) 32,0±8,4 40,7±8,8 р<0,05 

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОКСОКАРОЗА У ДЕТЕЙ

Буринский Н.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мицура В.М.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Введение. Гельминтозы – наиболее распростра-
ненные и массовые паразитарные заболевания че-
ловека. Одним из наиболее широко распространён-
ных, но сравнительно малоизученных паразитарных
заболеваний человека является токсокароз. Его воз-
будителями служат нематоды (Toxocara canis,
Toxocara cati), которые в половозрелом состоянии
паразитируют в кишечнике представителей семейств
псовых и кошачьих. Заражение людей, преимуще-
ственно детей, происходит путём заглатывания яиц,
выделяемых этими животными во внешнюю среду.
Токсокары способны вызывать тяжёлые полиорган-
ные поражения вплоть до летальных [2].

Клиника токсокароза крайне полиморфна. Она
зависит от интенсивности инвазии, иммунного стату-
са хозяина, характера распределения личинок гель-
минта в его органах и тканях, их метаболической ак-
тивности. Токсокароз может протекать в виде висце-
ральной формы, глазной, смешанной и бессимптом-
ного носительства [3].

Наиболее постоянными признаками висцерально-
го токсокароза является высокая эозинофилия
вплоть до лейкемоидной реакции эозинофильного
типа, рецидивирующая лихорадка, лёгочный синдром,
гепатомегалия, гиперглобулинемия [2]. По данным
Республиканского центра гигиены и эпидемиологии
процент серопозитивных по токсокарозу лиц среди
обследованного на территории Беларуси континген-
та составил 30,2% в 2000-м году, 31,8% – в 2001-м,
32,7% – в 2002-м, с 2003 года наблюдается снижение
поражённости токсокарозом. Так в 2005 г. данный по-
казатель составил 19,6%, в 2006 г. – 18,1%, однако в
Брестской, Гродненской и Могилёвской областях он
достигает 23,5%, 31,2% и 37,0% соответственно [1].

Цель настоящего исследования – изучить клини-
ко-лабораторные проявления токсокароза у детей на
современном этапе.

Материалы и методы. За период с 2005 по 2009
год в Гомельской области на токсокароз серологи-
ческим методом ИФА было обследовано 514 чело-
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век. Выявлено 198 положительных результатов
(38,5%). Из всех положительных результатов для рет-
роспективного анализа клинико-лабораторных осо-
бенностей течения токсокароза на современном эта-
пе была отобраны 31 история болезни: 20 пациентов
гематологического стационара РНПЦ РМ и ЭЧ и 11 –
аллергологического стационара ГОКБ, так как чаще
всего токсокароз встречался у пациентов этих стаци-
онаров.

Наиболее эффективным, чувствительным и спе-
цифичным методом определения противотоксокароз-
ных IgG является иммуноферментный анализ (ИФА)
с применением экскреторно-секреторного антигена
T. canis. Чувствительность ИФА у больных токсокаро-
зом составляет около 78%, а специфичность – 92%,
диагностическим титром считается 1:800 [4].

Результаты и обсуждение. Распределение детей
по возрастным группам: от 1 года до 3 лет – 1 чел.
(3%), 4–6 лет – 6 чел. (19%), 7–9 лет – 13 чел. (42%), 10
– 12 лет – 3 чел. (10%), 13–15 лет – 4 пациент (13%),
16 – 18 лет – 4 пациента (13%). Таким образом, 42%
пациентов находились в возрасте от 7 до 9 лет, что не
соответствует литературным данным [2], где указа-
но, что наибольшая поражённость наблюдается в воз-
расте 1 – 6 лет. Из пациентов 19 (61%) пациентов яв-
ляются городскими жителями, 12 (39%) – сельскими.

Среди поражённых токсокарозом были 21 маль-
чик (68%), и 10 девочек (32%). По многолетним на-
блюдениям [2], поражённость мальчиков большая, так
как они активнее контактируют с внешней средой, что
соответствует полученным нами данным.

В исследуемой группе все пациенты были с вис-
церальной формой токсокароза. Основным диагно-
зом, послужившим поводом к госпитализации в гема-
тологический стационар, является лейкемоидная
реакция по эозинофильному типу (43% пациентов),
реже – лимфаденопатия (13%), в аллергологию – брон-
хиальная астма (16% пациентов), хроническая кра-
пивница (13%) и др. (15%). Основные жалобы,
предъявляемые при поступлении в стационар: уве-
личение и болезненность при пальпации лимфатичес-
ких узлов (26%), общее недомогание (84%), кашель
(32%), изменения в общем анализе крови (100%), ал-
лергические высыпания на коже (13%), редко – боли в
правом подреберье (10%).

Для диагностики токсокароза проводилось серо-
логическое обследование методом ИФА, титры анти-
тел составляли от 1:200 до 1:25600. Так, титр 1:200
был у 2 чел. (6%), 1:400 – у 5 чел. (16%), 1:800 – у 6
(19%), 1:1600 – у 3 (9%), 1:3200 – у 4 (13%), 1:6400 – у
3 (9%), 1:12800 – у 3 (9%), 1:25600 – у 6 пациентов
(19%). Титры антител ниже диагностического (1:200 –
1:400) в 22% случаев сопоставлялись к клиническими
проявлениями и наличием эозинофилии. Мы счита-
ем, что более низкие титры антител к антигену токсо-
кар связаны с недостаточной чувствительностью
тест-систем (78%) [2].

Учитывались данные лабораторных анализов, по-
лученных в начале стационарного лечения. У 30 па-
циентов (97% случаев) наблюдалась эозинофилия (бо-
лее 5%), у 1 пациента при уровне эозинофилов 4%
титр специфических антител составлял 1:1600. Эози-
нофилия достигала высоких цифр – до 66%, в 42%

случаев – больше 30%. Также определены следую-
щие изменения в общем анализе крови: сдвиг лейко-
цитарной формулы влево наблюдался у 42% больных,
лейкоцитоз – у 61%, лимфоцитоз – у 58%, увеличение
СОЭ – у 48%. Также выявлен тромбоцитоз у 48% боль-
ных, снижение уровня гемоглобина – у 45%.

Анализируя результаты биохимического анализа
крови, было выявлено повышение АЛТ (у 10%) и АСТ (у
13%), что отражает поражение печени при висцераль-
ном токсокарозе.

Частыми признаками являлись увеличение лим-
фатических узлов, спленомегалия и гепатомегалия.
Увеличение лимфатических узлов с их гиперплазией
наблюдается в 30% случаев. Причём увеличение под-
челюстных – у 7 пациентов, абдоминальных – у 2, шей-
ных – у 2, подмышечных – у 1. Увеличение и диффуз-
ные изменения печени наблюдались у 36% случаев,
увеличение селезёнки – у 16%. Причём в 15% случаев
наблюдалось увеличение как печени, так и селезёнки,
в 12% случаев наблюдалось увеличение лимфатичес-
ких узлов, в сочетании с гепатоспленомегалией.

Выводы.
1. Положительные титры при серологическом об-

следовании на токсокароз у жителей Гомельской об-
ласти выявлены в 38,5% случаев.

2. Наиболее часто в детский стационар с токсо-
карозом поступают дети от 7 до 9 лет (42%), причём
чаще мальчики (68%).

3. При серологическом обследовании больных
токсокарозом у 91% выявлены высокие титры анти-
тел от 1:800 до 1:25600, в 22% случаев титр антител
был 1:200 – 1:400, что при наличии клиники и эозино-
филии может расцениваться как токсокароз.

4. У большинства пациентов отмечались значи-
тельные изменения в гемограмме: сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево - у 42% больных, эозинофилия – у
97% обследованных, лейкоцитоз – у 61%, лимфоци-
тоз – у 58%, увеличение СОЭ – у 48%, тромбоцитоз - у
48% больных, снижение уровня гемоглобина – у 48%.
В биохимическом анализе крови было выявлено по-
вышение АЛТ и АСТ (у 10% и 13% соответственно)

5. Часто при токсокарозе у детей выявлялись уве-
личение лимфатических узлов (30%), гепатомегалия
(36%), спленомегалия (16%).

Литература:
1. Гельминтозы, протозоозы, трансмиссивные

зоонозные заразные кожные заболевания в Респуб-
лике Беларусь (Информационно-аналитический бюл-
летень за 2006 год). – Мн.: 2007

2. Лысенко, А.Я. Токсокароз: учебное пособие /
А.Я. Лысенко, Т.Н. Константинова, Т.И. Авдюхина – М.:
РосМАПО. – 1999. – 40 с.

3. Назаренко, К.П. Клинико-лабораторные осо-
бенности токсокароза у детей // Достижения и перс-
пективы развития современной паразитологии / К.П.
Назаренко // Труды V республиканской научно-прак-
тической конференции (под ред. член-корр. НАН Бе-
ларуси О.-Я. Л. Бекиша). – Витебск: ВГМУ. – 2006. – с.
151-154.

4. Новиков, П.Д. Иммунодиагностика токсокаро-
за / Новиков П.Д. // Иммунология, аллергология, ин-
фектология. – 2007, №2. – с. 65-72.



188
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) про-
должают оставаться одной из основных проблем в
детской инфекционной патологии, занимая по часто-
те второе место после острых респираторных вирус-
ных инфекций. В последнее время кардинально из-
менилась этиологическая структура ОКИ у детей
младшего возраста – преобладающим этиологичес-
ким агентом стали вирусы. Однако, несмотря на это
до 40% диарей вызываются патогенными и условно-
патогенными бактериями, а у детей первого года жиз-
ни – от 66,6% до 78,5%. Как показал анализ литера-
турных данных, растет частота одновременного об-
наружения в фекалиях больных 2-х и более возбуди-
телей ОКИ. При этом частота выявления смешанных
вариантов течения ОКИ колеблется от 7,3 до 40% [1,
2]. По данным российских исследователей в структу-
ре всех расшифрованных ОКИ до 7,4% составляют
ротавирусно-бактериальные инфекции [3]. Однако,
по-прежнему нет четких клинических и лабораторных
критериев этиологической роли каждого из выделен-
ных возбудителей в генезе заболевания, а в связи с
этим и тактики терапии смешанных кишечных инфек-
ций.

Цель исследования: установить особенности кли-
нического течения смешанной стафилококково-рота-
вирусной кишечной инфекции у детей раннего возра-
ста.

Материалы и методы. Клинические особенности
течения стафилококково-ротавирусных диарей опре-
делялись посредством анализа течения заболевания
у 150 детей младшего возраста, находившихся на
лечении в Витебской областной инфекционной кли-
нической больнице (ВОИКБ) в 2008-2011 гг. Этиоло-
гия заболевания устанавливалась на основании об-
наружения антигенов ротавируса методом ИФА и ПЦР
в копрофильтрате больных, выявлением обильного
роста St.aureus (до 105 колоний) в бактериологичес-
ких посевах кала и нарастанием титра антител в РА.

Результаты и обсуждение. Для достижения постав-
ленных целей был произведен сравнительный ана-
лиз клинического течения моно- и смешанной форм
ОКИ в 3-х группах детей младшего возраста – 50 де-
тей моно-ротавирусной инфекцией (моно-РВИ), 50 –
моно-стафилококковой инфекцией (моно-СИ) и 50
детей с микст-стафилококково-ротавирусной диаре-

ей (микст-СРИ).
В ходе сравнительного анализа установлено как

сходство клинической картины моно- и микст-инфек-
ций, так и достоверные различия, обусловленные на-
личием в составе последних и вирусного и бактери-
ального компонентов (Рис. 1, Табл. 1).

Присутствие бактериального компонента в сме-
шанной форме ОКИ в сравнении с моно-РВИ обусло-
вило достоверно чаще встречающиеся гастроэнтеро-
колитические формы заболевания (58,0±7,0% vs
18,0±5,5%). При микст-СРИ в сравнении с моно-РВИ
отмечалась достоверно большая (р<0,001) продол-
жительность диарейного синдрома (в среднем 5,46
vs 4,08 дней) и времени нахождения в стационаре (4,4
vs 3,54 койко-дня, р<0,05).

Однако сравнительный анализ клинического тече-
ния микст-СРИ и моно-СИ показал, что присутствие
вирусного компонента в смешанных формах ОКИ
обуславливает достоверно (р<0,001) более часто
встречающиеся среднетяжелые и тяжелые формы
заболевания (98,0±2,0% vs 68,0±6,7%). Тяжесть за-
болевания при микст-СРИ в сравнении с моно-СИ
обуславливалась, во-первых, более выраженной ли-
хорадкой. Так, при микст-инфекции достоверно чаще
(р<0,01) регистрировалась температура выше 38,00
(83,3±5,4% vs 30,9±7,2%), хотя продолжительность
лихорадки при обеих формах ОКИ достоверно не от-
личалась (2,82 дня при микст-инфекции против 2,62
дня при моно-СИ). Во-вторых, тяжесть течения микст-
СРИ в сравнении с моно-СИ определялась более ча-
стым наличием рвоты (82,0±5,5% vs 36,0±6,9%), дос-
товерно большей (р<0,0001) ее продолжительностью
(в среднем 1,58 дня против 0,54) и кратностью. Дли-
тельность диареи в обеих сравниваемых группах не
имела достоверных различий (в среднем 5,46 дней
при микст-СРИ и 5,54 дня при моно-СИ) Несмотря на
то, что большая кратность стула (>10 раз) чаще встре-
чалась при моно-СИ (10,2±4,4% vs 4,0±2,8%), экси-
коз развивался быстрее у больных микст-инфекци-
ей, что было обусловлено изменением характера сту-
ла и увеличением объема потерь. На это указывает и
достоверно более частое повышение мочевины кро-
ви в данной группе детей (у 34,0±6,8% vs 8,0±3,9%). В
результате инфузионная терапия при микст-СРИ про-
водилась более длительно (в среднем 2,9 дня против

Рисунок 1. Сравнительная характеристика некоторых клинических проявлений в группах моно-ротавирус-
ных, моно-стафилококковых и смешанных ротавирусно-стафилококковых кишечных инфекций

 

0 1 2 3 4 5 6

Стафилококковая
моноинфекция

Ротавирусно-
стафилококковая
микст-инфекция

Ротавирусная
моноинфекция

Дни болезни

Длит рвоты

Длит диареи

Длит лихорадки

Прод инфузионной
терапии

Койко-дней



189

1,74 при моно-СИ). На более выраженный интоксика-
ционный синдром у детей с микст-СРИ в сравнении с
моно-СИ указывали и изменения гемограммы. Так,
достоверно чаще в группе микст-инфекции встречал-
ся нейтрофилез (70,0±6,6% vs 36,0±6,9%). Другие
показатели гемограммы достоверных различий не
имели.

Выводы.
1. Клиническую картину микст стафилококково-

ротавирусных кишечных инфекций у детей младшего
возраста определяет присутствие в них как ротави-
руса, так и стафилококка.

2. Микст-ротавирусно-стафилококковая инфек-
ция в сравнении с моно-ротавирусной характеризу-
ется более продолжительным течением, развитием
диареи инвазивного типа, а по сравнению с моно-ста-
филококковой – более частой встречаемостью рвоты
и увеличением ее продолжительности и кратности,
изменением характера и увеличением объема стула,

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинико-лабораторных симптомов в группах моно-ротавирусных,
моно-стафилококковых и смешанных ротавирусно-стафилококковых кишечных инфекций

Клинические и лабораторные 
проявления 

Моно-
стафилококковая 
инфекция (n=50). 

Микст-
стафилококково-

ротавирусная 
инфекция (n=50). 

Моно-
ротавирусная 

инфекция (n=50). 

Абс. Р±р Абс. Р±р Абс. Р±р 
Степень тяжести 

Легкая 16 32,0±6,7% 1 2,0±2,0% 1 2,0±2,0% 
Среднетяжелая и и тяжелая 34 68,0±6,7% 49 98,0±2,0% а 49 98,0±2,0% 

Форма заболевания 
ГЭ 6 12,0±4,6% 21 42,0±7,0% а,b 41 82,0±5,5% 
ГЭК 44 88,0±4,6% 29 58,0±7,0% a,b 9 18,0±5,5% 
Катаральный синдром 3 6,0±3,4% 26 52,0±7,1% а 30 60,0±7,0% 

Уровень повышения температуры 
t 37,1-38,00 29 69,0±7,2% 8 16,7±5,4% а 10 20,4±5,8% 
Выше 38,00 13 30,9±7,2% 40 83,3±5,4% а 39 79,6±5,8% 

Продолжительность лихорадки 
< 3 дней 30 71,4±7,0% 21 43,8±7,2% 28 57,1±7,1% 
> 3 дней 20 47,6±7,8% 27 56,2±7,2% 21 42,9±7,1% 
Наличие рвоты 18 36,0±6,9% 41 82,0±5,5% а 47 94,0±3,4% 

Продолжительность рвоты 
≤ 2 дня 17 94,4±5,6% 35 85,4±5,6% 32 68,09±6,9% 
≥ 3 дня 1 5,6±5,6% 6 14,6±5,6% 15 31,9±6,9% 

Кратность диареи 
До 10 раз в сутки 45 90,0±4,3% 48 96,0±2,8% 43 87,8±4,7% 
> 10 раз в сутки 5 10,2±4,4% 2 4,0±2,8% 6 12,2±4,7% 

Продолжительность диареи 
1- 4 дня 19 38,0±6,9% 15 30,0±6,6% b 32 64,0±6,9% 
≥ 5 дней 31 63,3±6,9% 35 70,0±6,6% b 17 34,7±6,9% 
Патологические примеси 38 77,6±6,0% 32 64,0±6,9% b 19 38,8±7,0% 
Лейкоцитоз 7 14,0±4,9% 2 4,0±2,8% 6 12,0±4,6% 
Нейтрофилез 18 36,0±6,9% 35 70,0±6,6% а 41 82,0±5,5% 
Азотемия 4 8,0±3,9% 17 34,0±6,8% а 18 36,0±6,9% 
 

чаще встречающимся катаральным синдромом, бо-
лее тяжелым течением за счет выраженности синд-
рома интоксикации и более быстрого развития экси-
коза.
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Актуальность. Искусственный пневмоторакс (ИП)

впервые был введен в клинику Карло Форланини (Carlo
Forlanini; 1882-1895). В России внедрение ИП в кли-

нику произошло в начале 20 века [1]. В течение 40 лет
ИП являлся основным методом лечения туберкуле-
за. В конце 60 годов 20 века, когда появились высоко-
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эффективные химиотерапевтические противотубер-
кулезные препараты, ИП применять перестали. В
последние два десятилетия увеличивается частота
обнаружения лекарственно устойчивых  микобакте-
рий, что обусловило ухудшение результатов лечения.
Поэтому возникла необходимость поиска других на-
правлений в повышении эффективности лечения ту-
беркулеза легких. Одним из таких направлений явля-
ется применение коллапсотерапии, в  частности, ис-
кусственного пневмоторакса [1, 2].

Механизм действия ИП многофакторный. ИП су-
щественно изменяет и усиливает характер репара-
тивных процессов в зоне поражения и создает усло-
вия для хорошего проникновения и создания повы-
шенной концентрации препаратов в каверне.

Цель исследования. Изучить эффективность ис-
кусственного пневмоторакса в комплексном лечении
пациентов с впервые выявленным химиорезистент-
ным туберкулезом легких.

Результаты исследования.Были изучены резуль-
таты лечения химиорезистентного туберкулеза лег-
ких в двух группах пациентов. В основную группу вош-
ли 39 пациентов, которым в комплексе со стандарт-
ной химиотерапией применялся ИП. Контрольную
группу составили 35 пациентов, получавших только
химиотерапию.

Всем пациентам проводились общепринятые кли-
нические, рентгенологические и лабораторно-инст-
рументальные исследования. В обеих группах наблю-
дения преобладали мужчины: 56,4% – в основной,
88,6% – в контрольной. Возрастной и половой состав
пациентов  показан в таблице 1.

У 11 (28,2%) пациентов основной и у 12 (34,2%)
контрольной группы туберкулез выявлен при профи-
лактическом осмотре. У большей части пациентов
обеих групп туберкулез выявлен по обращаемости.
Острые проявления интоксикационного синдрома в
основной группе отмечены у 8 (20,5%), в контрольной
группе – у 6 (17,1%). У остальных пациентов обеих
групп отмечено малосимптомное течение. Клиничес-
кие формы туберкулеза в основной и контрольной
группах отражены в таблице 2.

Фаза обсеменения отмечалась в основной группе
у 26 (66,7%), а в контрольной группе – у 21 (60,0%)
пациентов. Объем основного поражения у всех боль-
ных не превышал одной доли.

Химиотерапия применялась всем пациентам. Ин-

тенсивная фаза терапии начиналась с применения
четырех-пяти ПТП (Н, Е, Z, R, Кm или S), с переходом
на фазу продолжения лечения с применением двух -
трех ПТП (Н, Е, R) препаратов. По общепринятым
показаниям в обеих группах наблюдения применя-
лись десенсибилизирующая, антиоксидантная, им-
мунокоррегирующая, симптоматическая и витами-
нотерапия.

ИП был применен у пациентов через 1-3 месяца
после начала химиотерапии. Осложнений при лече-
нии ИП не наблюдалось.

Основными критериями эффективности лечения
в обеих группах являлись рассасывание воспалитель-
ной инфильтрации и рубцевание полостей распада в
легочной ткани. Результаты лечения представлены в
таблице 3.

Рассасывание воспалительной инфильтрации без
рубцевания полостей отмечено в основной группе у 8
(20,5%), в контрольной – у 7 (20,0%) пациентов. У боль-
ных основной группы при выписке закрытие и рубце-
вание полости отмечено у 28 (71,8%), а в контрольной
группе – у 20 (57,1%) пациентов. У 3 (7,7%) пациентов
основной группы и у 8 (22,9%) пациентов контрольной
группы к окончанию срока лечения сохранялись вос-
палительные и деструктивные изменения в легких.

Выводы.
Применение искусственного пневмоторакса на

фоне рациональной химиотерапии существенно по-
вышает эффективность лечения инфильтративного
туберкулёза лёгких, дает возможность подготовить
пациентов к другим видам хирургического лечения,
позволяет увеличить вероятность излечения, либо
остановить прогрессирование процесса.

Литература:
1. Лаптев, А.Н. Комплексное лечение больных

деструктивным лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом легких с применением искусственного пневмо-
торакса / А.Н. Лаптев, А.И. Щепков // М-лы респ. науч.
Пр. конф. – Минск. – 2006. – «Беларусская наука». –
2007. – С. 105-108.

2. Лаптев, А.Н. Видеоторакоскопическая коррекция
неэффективного искусственного пневмоторакса / А.Н.
Лаптев, А.И. Щепков // М-лы респ. науч. Пр. конф. – Минск.
– 2006. – «Беларусская наука». – 2007. - С.108-110.

3. Франк, Л.А. Лечебный пневмоторакс / Л.А.
Франк. – Киргизгосиздат. – 1954. – 169 с.

Таблица 1. Распределение пациентов по полу и возрасту

Возраст Основная группа Контрольная группа 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

До 20 10 – 25,6% 3 – 7,7% 1 – 2,9% 1 – 2,9% 
21 - 50 11 – 28,2% 14 – 35,9% 19 – 54,3% 3 – 8,5% 
51-60 1 – 2,6% – 11 – 31,4% – 
Всего 22 – 56,4% 17 – 43,6% 31 – 88,6% 4 – 11,4% 

39 – 100,0% 35 – 100,0% 

 Таблица 2. Характер туберкулезного поражения легких

Клиническая форма Основная  группа Контрольная группа 
Инфильтративный в фазе распада 38 – 97,4% 34 – 97,2% 
Кавернозный 1 – 2,6% – 
Очаговый в фазе распада – 1 – 2,8% 
Всего 39 – 100,0% 35 – 100,0% 

 
Таблица 3. Сравнительные результаты лечения туберкулеза в основной и контрольной группах наблюдения

Результаты лечения Основная группа Контрольная группа 
Рассасывание воспалительной инфильтрации 
без рубцевания 

8 (20,5%), 7 (20,0%) 

Рассасывание и рубцевание 28 (71,8%) 20 (57,1%) 
Без эффекта 3 (7,7%) 8 (22,9%) 
Всего 39 (100,0%) 35 (100,0%) 
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ТЕСТ-СИСТЕМА «АБ-АН» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБИОТИКАМ

Гичевская А.А., Петрашкевич М.В. (4 курс, лечебный факультет), Летко К.А.,
Ерошкина Е.С., Матвеенко Д.В., Колотий Н.А. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В последние годы отмечается зна-

чительное возрастание интереса к роли облигатно–
анаэробной микрофлоры в этиологии гнойно-воспа-
лительных заболеваний. Вне зависимости от локали-
зации очага имеются общие и весьма характерные
клинические особенности инфекционных процессов,
протекающих с участием облигатных анаэробов [1, 2].
Массовая доля анаэробных неклостридиальных мик-
роорганизмов в этиологии гнойно-воспалительных за-
болеваний, в зависимости от анатомической локали-
зации и характера патологического процесса, может
составлять 90%, а клостридий – менее 10% [2, 4].

Анаэробная микрофлора играет значимую роль в
развитии раневой инфекции, инфекций женской по-
ловой системы, инфекций головы и шеи и ряда дру-
гих. По литературным данным, в развитии гнойно–сеп-
тических процессов у человека среди анаэробной
микрофлоры преобладают Bacteroides spp. Кроме
того, в качестве возбудителей хирургических инфек-
ций часто выступают Fusobacterium spp., Peptococcus
spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. [3].

У пациентов с различными гнойно–воспалитель-
ными заболеваниями и осложнениями в 43,1% выде-
ляются представители Bacteroides spp., у 22,8% –
Fusobacterium spp., у 17,1% – Peptococcus spp., у 2,4%
– Peptostreptococcus spp., у 14,6% – анаэробные ас-
социации. В большинстве случаев (73,1%) высевают-
ся анаэробно–аэробные ассоциации, в которые чаще
входит стафилококк – 45,5%. В монокультуре анаэро-
бы выделяются в 26,9% [2]. Смешанная аэробно–ана-
эробная микрофлора при острой гнойной инфекции
мягких тканей встречается в 32,8% случаев, при по-
сттравматической раневой инфекции – в 57,1%, при
послеоперационной раневой инфекции – в 61,8%, при
диабетических флегмонах, гангренах – в 87,4%.

Цель. Разработать тест–систему «АБ–АН» для оп-
ределения чувствительности облигатно–анаэробных
микроорганизмов к антибиотикам.

Результаты исследования. Учитывая этиологичес-
кую структуру ведущих облигатно–анаэробных возбу-
дителей хирургической инфекции для оценки чувстви-
тельности выделенных изолятов анаэробов к антибио-
тикам, нами разрабатывается тест-система «АБ–АН».

При оценке антибиотикочувствительности анаэ-
робных микроорганизмов наиболее эффективными
оказались: имипенем – 100% чувствительных штам-
мов (4 и 8 мг/л), меропенем – 100% (4 и 8 мкг/мл),
метронидазол – 95,65% (8 и 16 мкг/л), хлорамфени-
кол – 91,3% (8 и 16 мкг/л), клиндамицин – 82,61% (2 и
4 мкг/л). Более низкая чувствительность была проде-
монстрирована к цефокситину – 73,91% (16 и 32 мг/
л), амоксициллину+клавуланат – 60,87% (4 и 8 мг/л),
амоксициллину – 8,69% (2 и 16 мг/л) и пенициллину –
4,35% (0,5 и 2 мг/л) чувствительных штаммов.

Принимая во внимание современные данные о чув-
ствительности анаэробных бактерий, в настоящее
время при терапии анаэробных инфекций могут быть
использованы карбапенемы (имипенем, меропенем,
эртапенем), нитроимидазолы (орнидазол, метрони-
дазол), ингибиторзащищённые бета-лактамы (амок-
сициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам).
Относительно новым препаратом для монотерапии
интраабдоминальных инфекций и инфекций кожи и

мягких тканей, вызванных полимикробной микрофло-
рой, является фторхинолон 4 поколения моксифлок-
сацин, который также требует включение в тест–сис-
тему. В результате определен набор антибиотиков в
разрабатываемой нами тест-системе для определе-
ния чувствительности облигатно-анаэробных микро-
организмов к антибиотикам: пенициллин, амоксицил-
лин, амоксициллин+клавуланат, тикарциллин, тикар-
циллин+клавуланат, цефокситин, имипенем, меропе-
нем, клиндамицин, хлорамфеникол, метронидазол,
моксифлоксацин.

Основой систем является планшет, который со-
держит 96 лунок (12 колонок и 8 рядов, по 2 ряда – 24
лунки для определения чувствительности одного
штамма микроорганизма). Всего планшет позволяет
определять чувствительность к 12 антибиотикам 4–х
штаммов микроорганизмов. Последняя лунка каждо-
го четного ряда не содержит антибиотиков и служит
для определения положительного контрольного рос-
та. Остальные 23 лунки содержат антибиотик в 2–х
пороговых концентрациях, исключая тикарциллин.
Набор антибиотиков в системах разработан нами в
результате анализа литературных источников и про-
веденного исследования, которое позволило устано-
вить наиболее часто используемые препараты в РНПЦ
«Инфекция в хирургии» и ряде хирургических отделе-
ний РБ.

Для постановки опыта по определению чувстви-
тельности готовили взвесь микроорганизмов. Для
этого бактериологической петлей вносили одну или
более колоний анаэробных бактерий, выращенных в
течение 18–24 ч при 37оС на селективной среде для
анаэробов в ампулу (флакон) с 2 мл стерильного ра-
створа хлорида натрия с массовой долей 0,9%. Опти-
ческая плотность взвеси в ампуле после внесения
микроорганизма должна была соответствовать 4 оп-
тических единиц (McFarland). Это достигалось путем:
измерения на денситометре или на спектрофотомет-
ре при длине волны 550 нм – 1 ОD (составляет 1,2 х
109 КОЕ/мл); или сравнения со стандартом оптичес-
кой плотности 4 оптических единиц (McFarland).

Переносили в ампулу с питательной АБ средой для
культивирования облигатно-анаэробных бактерий 200
мкл приготовленной взвеси бактерий, тщательно пе-
ремешивали. Вносили в каждую лунку планшета по 135
мкл питательной среды АБ для культивирования обли-
гатно–анаэробных бактерий с микроорганизмами (2,9
х 108 КОЕ/мл). Планшет накрывали крышкой и инкуби-
ровали 18–48 часов при 35-37оС в анаэростате.

После инкубации производили визуальный или ин-
струментальный учёт. Резистентные штаммы росли
в лунке, делая среду непрозрачной, а если штамм
чувствителен к антибиотику среда оставалась про-
зрачной.

Инструментальный учёт производили на иммуно-
ферментном анализаторе АИФ Ф300 – мультискане
с помощью программного обеспечения «Sensitiv».

Выводы.
1. Разработана тест–система «АБ-АН» для опре-

деления чувствительности облигатно-анаэробных бак-
терий к антибиотикам, которая в отличие от общепри-
нятых методов (метод с использованием бумажных
дисков, метод серийных разведений антибиотиков в
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жидкой или плотной питательной среде) является бо-
лее стандартизированным подходом, т.к. все необхо-
димые реагенты поставляются в комплекте, что су-
щественно сокращает время постановки теста.

2. Разработанная тест–система «АБ-АН» для оп-
ределения чувствительности облигатно–анаэробных
микроорганизмов к антибиотикам при использовании
программы «Sensitiv» (№ 106 от 05.10.2009 г.)  и АИФ
Ф-300, может быть рекомендована в автоматическом
режиме к широкому использованию в клинической
практике бактериологических лабораторий для оцен-
ки резистентности бактерий.
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ТЕСТ-СИСТЕМА «ИД-АНА» ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЛИГАТНО-
АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Гичевская А.А., Петрашкевич М.В. (4 курс, лечебный факультет), Ерошкина Е.С.,
Летко К.А., Сидоров И.Ю., Апанасюк В.В.(3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В. К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В последние годы отмечается зна-

чительное возрастание интереса к роли облигатно-
анаэробной микрофлоры в этиологии гнойно-воспа-
лительных заболеваний. Вне зависимости от локали-
зации очага имеются общие и весьма характерные
клинические особенности инфекционных процессов,
протекающих с участием облигатных анаэробов [1,
2]. Массовая доля анаэробных неклостридиальных
микроорганизмов в этиологии гнойно-воспалительных
заболеваний, в зависимости от анатомической лока-
лизации и характера патологического процесса, мо-
жет составлять 90%, а клостридий – менее 10% [2, 4].

Анаэробная микрофлора играет значимую роль в
развитии раневой инфекции, инфекций женской по-
ловой системы, инфекций головы и шеи и ряда дру-
гих. По литературным данным, в развитии гнойно-сеп-
тических процессов у человека среди анаэробной
микрофлоры преобладают Bacteroides spp. Кроме
того, в качестве возбудителей хирургических инфек-
ций часто выступают Fusobacterium spp., Peptococcus
spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. [3].

У пациентов с различными гнойно-воспалительны-
ми заболеваниями и осложнениями в 43,1% выделя-
ются представители Bacteroides spp., у 22,8% –
Fusobacterium spp., у 17,1% – Peptococcus spp., у 2,4%
– Peptostreptococcus spp., у 14,6% – анаэробные ас-
социации. В большинстве случаев (73,1%) высевают-
ся анаэробно-аэробные ассоциации, в которые чаще
входит стафилококк – 45,5%. В монокультуре анаэро-
бы выделяются в 26,9% [2]. Смешанная аэробно-ана-
эробная микрофлора при острой гнойной инфекции
мягких тканей встречается в 32,8% случаев, при по-
сттравматической раневой инфекции – в 57,1%, при
послеоперационной раневой инфекции – в 61,8%, при
диабетических флегмонах, гангренах – в 87,4%.

Цель. Разработать тест-систему «ИД-АНА» для
идентификации облигатно-анаэробных микроорга-
низмов.

Результаты исследования. На основе анализа су-
ществующих литературных источников проведена
работа по отбору тестов входящих в тест-систему
«ИД-АНА», предназначенную для биохимической
идентификации анаэробных бактерий. Планируется
создание тест-системы с учетом результатов после
4-6 часовой инкубации в не анаэробных условиях за

счет использования более концентрированной мик-
робной взвеси (4 оптических единиц McFarland). При
таких условиях не наблюдается роста анаэробных
бактерий. Однако за счет высокой микробной концен-
трации на субстрат действует большое количество
соответствующего фермента, что обеспечивает сра-
батывания теста при непродолжительной инкубации
и создает возможность создания экспресс-системы.

Использован стандартный планшет содержащий
96 лунок с высушенными питательными средами и
субстратами для 23 тестов, которые  можно разде-
лить на следующие группы:

1. На утилизацию субстрата с использованием
индикатора: с добавленным индикатором феноловым
красным для: определения уреазной активности –
субстрат мочевина; 0,005 М фосфатный буфер рН 5,5
при положительном результате цвет меняется с жел-
того на розово-фиолетовый; с добавленным индика-
тором феноловым красным для утилизации D-ман-
нозы, D-раффинозы, аргинина; с добавленным инди-
катором бромтимоловым синим для утилизации глю-
таминовой кислоты;

2. Тест на восстановление нитратов – субстрат
калия нитрат;

3. Тест на образование индола – субстрат L-трип-
тофан;

4. Тест для определения фосфатазной активнос-
ти – субстрат 2-нафтилфосфат;

5. 7 тестов для определения активности соответ-
ствующих ферментов с использованием хромогенных
субстратов без добавления индикатора (α - и β -галак-
тозидазной активности – субстраты 4-нитрофенил-
α D-галактопиранозид, 4-нитрофенил-β D-галактопи-
ранозид);

6. 9 тестов для определения активности соответ-
ствующих ферментов с использованием хромогенных
субстратов без добавления индикатора и с последу-
ющим добавлением ФБ-реагента (аргининарилами-
дазной активности – субстрат L-аргинин-β -нафтила-
мид).

Всего планшет будет позволять идентифицировать
четыре штамма микроорганизмов. В состав набора
планируется для удобства использования включить:

1. Стерильный раствор хлорида натрия с массо-
вой долей 0,9% ,объем 5 мл; в ампуле – 4 шт.;
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2. Наконечники полипропиленовые стерильные
для автоматических дозаторов вместимостью 200 мкл
– 4 шт.;

3. Стандартный образец оптической плотности 4
оптических единиц, объем 4 мл (McFarland) – 1 шт. (по
заказу на все наборы);

4. НИТ 1 (смесь сульфаниловой и уксусной кислот
- дополнительный реагент для учета теста восста-
новления нитратов);

5. НИТ 2 (NN-диметилнафтиламид - дополнитель-
ный реагент для учета теста восстановления нитра-
тов);

6. Джеймс (дополнительный реагент для учета те-
ста образования индола);

7. ФБ (основной реагент Фаст Блю и растворите-
ли - дополнительный реагент для учета теста фосфа-
тазной активности и тестов для определения актив-
ности соответствующих ферментов с использовани-
ем хромогенных субстратов без добавления индика-
тора)

Выводы.
Разработана тест-система «ИД-АНА» для иденти-

фикации анаэробных бактерий предназначенная для
определения видовой принадлежности облигатно-
анаэробных микроорганизмов в полужидкой среде
после 18-24 ч инкубации. Учёт идентификации возмо-
жен визуально или инструментально с помощью ана-
лизатора иммуноферментного Ф300ТП и компьюте-
ра с программным обеспечением.

Стандартные количества бактериальной взвеси
вносились в лунки планшета, содержащего дегидри-
рованные субстраты с индикатором или хромогенные
субстраты. После инкубации производился визуаль-
ный или инструментальный учёт. Штаммы, имеющие
ферментативную способность, расщепляли соответ-
ствующие субстраты с изменением цвета содержи-
мого лунок планшета. При отсутствии ферментатив-
ной способности изменения цвета содержимого лу-
нок не происходило.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕТА-ЛАКТАМНЫХ АНТИ-
БИОТИКОВ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ

Егоров С.К. (6 курс, лечебный факультет), Полешук Е.Н. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жильцов И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Антибиотики бета-лактамного ряда
– основная группа препаратов для лечения бактери-
альных инфекций. Ранее был описан феномен кли-
нической неэффективности бета-лактамных антиби-
отиков, которые in vitro успешно подавляли жизнеде-
ятельность бактерий-возбудителей инфекционных
заболеваний. Снижение эффекта от применения
бета-лактамов может объясняться как возросшей
резистентностью бактерий, так и особенностями вза-
имодействия данных антибиотиков с белками сыво-
ротки крови. Эффективность действия бета-лактамов
во многом определяется особенностями их взаимо-
действия с сывороточным альбумином [1].

Цель. Изучение структуры активного центра чело-
веческого сывороточного альбумина, ответственно-
го за разрушение бета-лактамных антибиотиков, а
также описание каталитического механизма данной
реакции.

Методы. Для построения и оценки модели регио-
на связывания и взаимодействия альбумина с бета-
лактамными антибиотиками (т.е. активного центра)
мы использовали молекулярное моделирование –
метод, который позволяет установить наиболее ве-
роятные и энергетически выгодные ориентацию и
положение лиганда (в нашем случае антибиотика) в
составе стабильного комплекса с белком-рецепто-
ром (альбумин). Выбор наиболее стабильных комп-
лексов осуществляется с помощью функций комплек-
сной оценки электростатики, гидратации, межатом-
ных взаимодействий. Использовалась модель альбу-
мина с разрешением 1,9 Е, построенная Wardell M. и
соавт. [2] на основании данных рентгенокристаллог-

рафического анализа.
Моделировалось взаимодействие молекулы ЧСА

со следующими антибиотиками и ингибиторами бета-
лактамаз: амоксициллином, ампициллином, азтрео-
намом, бензилпенициллином, цефалексином, цефе-
пимом, цефоперазоном, цефотаксимом, цефоксити-
ном, цефтазидимом, цефтриаксоном, клавулановой
кислотой, имипенемом, нитроцефином, пиперацил-
лином, сульбактамом и тазобактамом (всего 17 ве-
ществ). Трехмерные модели химической структуры
вышеперечисленных веществ были найдены в базах
DrugBank и PubChem Substance.

Производилась специальная подготовка молекул
к анализу. Для модели молекулы альбумина это – нор-
мализация координат, удаление кофакторов и моле-
кул воды, вынужденно учтенных при рентгенокристал-
лографическом исследовании, восстановление кон-
цевых аминокислот, дисульфидных связей и отсут-
ствующих атомов водорода, минимизация энергии
молекулы. Для моделей молекул антибиотиков под-
готовка заключалась в нормализации координат, про-
тонировании, минимизации энергии молекул.

Предварительная подготовка моделей молекул,
анализ межмолекулярного взаимодействия и расчет
свободной энергии связывания осуществлялся с по-
мощью программного комплекса Schrodinger Suite
2011.

Визуализация результатов докинга с одновремен-
ным определением аминокислотной структуры учас-
тка молекулы альбумина, ответственного за связы-
вание с конкретным бета-лактамным антибиотиком,
производилась с использованием программы Accelrys
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Discovery Studio 2.5. Эта же программа позволила нам
проанализировать возможный механизм каталити-
ческого гидролиза бета-лактамной связи под воздей-
ствием альбумина.

Результаты. Для каждого антибиотика было пост-
роено 100 моделей взаимодействия с альбумином.
Затем из всех моделей были выбраны лишь те, кото-
рые имели наиболее высокую свободную энергию
связывания, после чего был проведен частотный ана-
лиз разновидностей и количества аминокислотных
остатков, непосредственно участвующих в стыковке
молекул. Практически все бета-лактамные антибио-
тики, равно как и конкурентные ингибиторы бактери-
альных бета-лактамаз, связываются с молекулой аль-
бумина в одном и том же участке. Данный участок с
очень высокой степенью вероятности включает ами-
нокислотные остатки Gln 196, Ala 291, Arg 257, Lys
195, His 288, Ser 192. Все вышеперечисленные ами-
нокислоты располагаются в молекуле альбумина не-
далеко друг от друга, в своеобразном углублении, об-
разуя гидрофобный карман; при этом большая их
часть относится к доменам I (порядковые номера с 1
по 198-й) и II (порядковые номера со 199 по 390-й).
Лишь одна аминокислота из приведенного списка (Asp
451) относится к домену III молекулы альбумина.

Анализ особенностей взаимодействия активного
центра альбумина и бета-лактамных антибиотиков
выявил наиболее вероятный механизм катализа, при
котором в роли донора электронов (восстановителя)
выступает Asp 451, акцептора электронов (окислите-
ля) – Arg 222. В процессе реакции остаток аргинина
отнимает электрон у кислорода карбонильной груп-
пы бета-лактамной связи, делая последнюю доступ-
ной для атаки молекулы растворителя, т.е. воды; ука-
занная молекула взаимодействует с амидной груп-
пой бета-лактамной связи при посредстве восстано-
вителя – аспарагиновой кислоты, при этом происхо-
дит передача электрона с Asp 451 на атом третичного
азота через молекулу воды. Вероятно, данный про-
цесс приводит к ацилированию амидной группы с об-
разованием промежуточного соединения «альбумин–
антибиотик». Затем происходит гидролитическое де-
ацилирование; при этом бета-лактамная связь раз-
рывается, а ее карбонильная группа присоединяет
гидроксил, вследствие чего образуется карбоксиль-
ная группа. В результате имеет место гидролиз бета-

лактамной связи с образованием неактивного мета-
болита – производного пенициллоиловой кислоты, а
активный центр альбумина высвобождается. Правиль-
ная ориентация молекулы антибиотика в активном
центре альбумина обеспечивается образованием во-
дородных связей между полярными группировками
лекарственного препарата и несущими заряд боко-
выми радикалами аминокислот, составляющих актив-
ный центр (Glu 188, Trp 214, Ala 291, Glu 292). В свою
очередь, гидрофобные участки молекулы антибиоти-
ка взаимодействуют с боковыми радикалами Leu 198,
Val 343, Val 344 и Leu 481.

Описанный механизм катализа представляется
наиболее вероятным, поскольку на него указывают
результаты анализа межмолекулярных взаимодей-
ствий в наибольшем количестве моделей.

Выводы.
1. Молекулярное моделирование – мощный ин-

струмент для биомедицинских исследований, не тре-
бующий дорогостоящей аппаратуры и реактивов, но
позволяющий изучать многие явления на молекуляр-
ном уровне.

2. Согласно данным компьютерного моделирова-
ния, в составе молекулы альбумина имеется актив-
ный центр, образованный боковыми радикалами ами-
нокислот Gln 196, Ala 291, Arg 257, Lys 195, His 288,
Ser 192. Данный активный центр отвечает за связы-
вание с альбумином бета-лактамных антибиотиков.

3. Реконструированный механизм катализа напо-
минает таковой у сериновых бета-лактамаз класса А.
Наиболее вероятно, что в процессе катализируемого
альбумином гидролиза бета-лактамной связи участву-
ют боковые радикалы ASP 451 и ARG 222, причем ASP
451 выступает в роли донора электронов, а ARG 222 –
акцептора.

Литература
1. Simard, J.R. Location of high and low affinity fatty

acid binding sites on human serum albumin revealed by
NMR drug-competition analysis / J.R. Simard, P.A.
Zunszain, J.A. Hamilton, S. Curry //  Anal. Biochem. –
2006. - v. 347. - 297-302.

2. Wardell, M. The Atomic Structure of Human
Methemalbumin at 1.9 Е /и M. Wardell, Z. Wang, J. Ruble,
D.C. Carter. - Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2002.
- v.291. - 813-819.
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Актуальность. По весьма приблизительным оцен-
кам, в мире в настоящее время насчитывается 34-46
млн. ВИЧ-инфицированных. Многолетнее бессимп-
томное течение заболевания позволяет вирусу рас-
пространяться незамеченным очень долгое время [1].
В ходе поиска доступных и чувствительных экспресс-
методов диагностики ВИЧ-инфекции было замечено,
что у большинства ВИЧ-инфицированных, состоящих
на диспансерном учете, наблюдается высокий уро-
вень тимоловой пробы.

Цель. Сравнение средних уровней тимоловой про-
бы у ВИЧ-инфицированных, больных вирусными ге-
патитами и здоровых лиц, а также определение взаи-
мосвязи тимоловой пробы и клинико-лабораторных
показателей при ВИЧ-инфекции.

Методы. Дизайн исследования – типа «случай-
контроль». Для проверки нормальности распределе-
ния изучаемых признаков применялся тест Колмого-
рова-Смирнова, для выявления корреляционных вза-
имосвязей – ранговый анализ Спирмена, для провер-
ки достоверности различий изучаемых признаков в
независимых выборках – U-тест Манна-Уитни.

В опытную группу были включены 125 пациентов,
состоящих на диспансерном учёте по ВИЧ-инфекции
в консультативно-диспансерном кабинете Витебской
областной инфекционной клинической больницы.

Контрольная группа подбиралась таким образом,
чтобы быть сопоставимой с опытной по полу, возрас-
ту и наличию в анамнезе хронических вирусных гепа-
титов В и С. В контрольную группу вошли 125 лиц без
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ВИЧ-инфекции (на момент включения их в группу).
Среди них были 83 пациента, обратившихся к участ-
ковому терапевту в поликлинику №3 г. Витебска по
поводу соматических заболеваний, и 42 пациента,
состоящих на диспансерном учёте по хроническому
вирусному гепатиту В и/или С в консультативном ка-
бинете Витебской областной инфекционной клини-
ческой больницы (в опытной группе хронический ви-
русный гепатит вне обострения также имелся у 42
человек). Из обеих групп исключались лица с уровня-
ми аланиновой и аспарагинровой трансаминаз, пре-
вышающими нормальный, т.к. активные формы вирус-
ных гепатитов и другие заболевания печени характе-
ризуются повышенным уровнем тимоловой пробы [2].

Для изучения уровня показателя тимоловой про-
бы в опытной группе использовался самый первый
биохимический анализ крови, которой обычно выпол-
няется сразу после выявления ВИЧ-инфекции и по-
становки на учёт в консультативно-диспансерном ка-
бинете. В контрольной группе биохимический анализ
крови выполнялся по назначению врача.

Результаты. В опытной группе среднее значение
показателя тимоловой пробы превышало нормальное
(0-4 ед.) более чем в 2,5 раза и достоверно отлича-
лось от соответствующего показателя в контрольной
группе (U-тест Манна-Уитни, p<0,001), причем нали-
чие у пациента хронического вирусного гепатита вне
обострения не приводило к достоверному повыше-
нию показателя тимоловой пробы. Средний уровень
тимоловой пробы в контрольной группе находился в
пределах нормы. Отношение шансов (шанс в группе

случаев / шанс в группе контролей) составило 126
(95% ДИ: 50,3-315,6), что существенно выше мини-
мально необходимого нижнего предела (1); это дока-
зывает, что изучаемое явление действительно имеет
место.

В процессе анализа взаимосвязей тимоловой про-
бы и других клинико-лабораторных показателей, ха-
рактеризующих стадию и тяжесть течения ВИЧ-инфек-
ции (методом ранговых корреляций Спирмена), были
выявлены корреляции, указывающие на взаимосвязь
тимоловой пробы и тяжести течения данного заболе-
вания (см. таблицу 1).

Выводы.
На основании полученных результатов можно сде-

лать вывод, что у ВИЧ-инфицированных средний уро-
вень тимоловой пробы значимо выше, чем в популя-
ции в целом; при этом сам факт повышения тимоло-
вой пробы непосредственно связан с наличием у
больного ВИЧ-инфекции, а степень этого повышения
пропорциональна тяжести вызванных данным забо-
леванием патологических изменений в организме
пациента.

Литература:
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фекции / В.М. Семенов. – Минск: «Доктор Дизайн». –
2010. – 232 с.

2. Henry, J. Mechanism and significance of the
thymol turbidity test for liver disease / J. Henry Kunkel, L.
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Таблица 1. Корреляции тимоловой пробы и других клинико-лабораторных показателей, характеризующих
тяжесть течения ВИЧ-инфекции

Показатель Коэффициент 
корреляции, R 

Достоверность, 
p 

Количество, n 

Стадия заболевания +0,32 <0,03 125 (100%) 
Длительность заболевания +0,31 <0,001 119 (95,2%) 
Вирусная нагрузка +0,47 <0,001 48 (38,4%) 
Количество CD4 −0,36 <0,001 82 (65,6%) 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕНСИТОМЕТРОМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ DEN-1

Заложук А.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Приборы для определения опти-
ческой плотности, или денситометры, используют в
микробиологии для стандартизации микробных взве-
сей, определения содержания клеток (бактериаль-
ных, дрожжевых) в процессе ферментации, при оп-
ределении чувствительности микроорганизмов к ан-
тибиотикам, идентификации микроорганизмов при
помощи различных тест-систем, для измерения оп-
тической плотности при фиксированной длине вол-
ны и количественной оценки концентрации раство-
рённого вещества. С этой  целью также можно при-
менять нефелометры, спектрофотометры, фото-
электроколориметры, однако специализированные
денситометры существенно экономичнее и проще в
эксплуатации. Принцип работы микробиологическо-
го денситометра основан на измерении оптической
плотности раствора или суспензии с последующим
представлением результатов в виде единиц МакФар-
ланда (McF).

В нашей работе был введен в эксплуатацию ден-

ситометр DEN-1 [1]. Данный прибор предназначен для
измерения мутности растворов в пределах 0,3-5,0
единиц. Кроме того, нами была проверена возмож-
ность использования при денситометрии стандарт-
ных центрифужных пробирок вместо специальных
плоскодонных кювет, прилагаемых к прибору.

Цель работы. Калибровка денситометра с приго-
товлением стандартов мутности по МакФарланду, а
также подбор емкостей для наиболее точного и удоб-
ного определения оптической плотности растворов.

Материалы и методы исследования. С целью стан-
дартизации микробных взвесей были приготовлены 4
раствора, содержащих BaSO

4
 в концентрации 0,5; 1; 3

5 единиц McF общим объёмом 50 мл (см. Табл. 1).
Далее нами были подобраны кюветы и центрифуж-

ные пробирки для растворов. При помощи денсито-
метра была измерена оптическая плотность пустых
кювет и центрифужных пробирок, а затем – напол-
ненных дистиллированной водой объёмом 1 и 2 мл и
стандартами 0,5; 1; 3 и 5 единиц McF объёмом 2 мл.
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Концентрация по McF H
2
SO

4
,% BaCl

2
,% 

0,5 49,75 0,25 
1 49,5 0,5 
3 48,5 1,5 
5 47,5 2,5 
 

Таблица 1. Соотношения реагентов для приготовле-
ния калибровочной взвеси по МакФарланду

Таблица 2. Результаты определения оптической
плотности при денситометрии

Кюветы
 1 2 3 4 5 
Воздух 0 0 0 0 0 
Дист. вода(1мл) 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 
Дист. вода(2 мл) 0 0 0 0 0 
Станд. McF 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Станд. McF 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Станд. McF 3 1,1 0,8 1,2 1,0 1,1 
Станд. McF 5 4,4 4,0 4,2 4,5 4,0 

 Центрифужные пробирки

 1 2 3 4 5 
Воздух 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 
Дист. вода (1мл) 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 
Дист. вода(2 мл) 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 
Станд. McF 0,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 
Станд. McF 1 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 
Станд. McF 3 1,7 2,1 2,0 1,9 2,2 
Станд. McF 5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 

 
Результаты измерений оптической плотности ра-

створов представлены в таблице 2.
Данные по измерению оптической плотности в

кюветах и центрифужных пробирках были обработа-
ны при помощи программы Statgraphics Plus 5.1. Ре-
зультаты представлены в таблице 3.

Следует отметить, что показатель коэффициента
вариации <10% является низким, от 10 до 20% – сред-
ним, >20% – высоким.

При анализе полученных данных оказалось, что
коэффициент вариации данных равен нулю при изме-

Таблица 3. Вариация определения оптических
плотностей методом денситометрии

Кюветы

 Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Станд. McF 3 1,04 0,15 14,58 
Станд. McF 5 4,22 0,23 5,40 

 Центрифужные пробирки

 Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Воздух 0,6 0,07 11,79 
Дист. вода  
(2 мл) 

1,08 0,08 7,75 

Станд.  
McF 0,5 

1,38 0,08 6,06 

Станд. McF 1 1,52 0,08 5,50 
Станд. McF 3 1,98 0,19 9,71 
Станд. McF 5 3,4 0,07 2,08 

 
рении пустых кювет, а также для кювет, заполненных
дистиллированной водой объёмом 2 мл, стандарта-
ми 0,5 и 1 ед. McF. Для центрифужных пробирок в этом
диапазоне концентраций коэффициент вариации ле-
жит в пределах низких значений. Также оказалось, что
при высоких концентрациях бактериальной взвеси
коэффициент вариации измерений в центрифужных
пробирках ниже, чем в стандартных кюветах.

Выводы.
1. На малых концентрациях бактериальной взвеси

наиболее эффективными для измерения оптической
плотности являются кюветы.

2. При необходимости измерения бактериальных
взвесей в высоких концентрациях предпочтительным
является использование стандартных центрифужных
пробирок.

Литература:
1. Денситометр DEN-1 для определения концен-

трации клеток по Мак-Фарланду. Техническое описа-
ние. Инструкция по эксплуатации. Паспорт. – BioSan,
Латвия. – 2010.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА У СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Куприянов С.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зыкова О.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Псориаз является одним из наибо-
лее распространённых дерматозов. Популяционная
частота псориаза в странах СНГ составляет около
1%. [2] Установлено, что поражение кожи и опорно-
двигательного аппарата имеют общие механизмы
развития. В частности, при псориатической артропа-
тии и распространенной форме псориаза резко по-
вышается уровень IgG и IgA, но концентрация IgM при
этом остается нормальной. Особенно изменяется
уровень IgA в сыворотке крови при обострении псори-
аза в начальных стадиях рецидива. Считается, что IgA
может быть отнесен к системным факторам патоге-
неза псориатической болезни и служить тестом при
оценке течения заболевания и эффективности лече-
ния. При псориатической артропатии наряду с повы-
шением общего IgA появляются специфические IgA-
антитела к кератиноцитам, причем уровень этих ан-

тител особенно высок у больных с множественными
поражениями суставов по сравнению с больными, у
которых поражен только один сустав. Таким образом,
псориатическая болезнь развивается по типу цикли-
ческого аутоиммунного процесса, в котором гипер-
пролиферация кератиноцитов как основной феномен
инициируется и поддерживается взаимной активиза-
цией всех звеньев иммунной системы [3]. У больных
псориазом в роли антигенного стимула, вызывающе-
го воспаление, ангиогенез и пролиферацию иммуно-
компетентных клеток, выступает ДНК распадающих-
ся кератиноцитов. ДНК кератиноцитов стимулирует
антигенные рецепторы на плазмоцитоидных дендрит-
ных клетках, которые в результате такой стимуляции
начинают секретировать интерферон-α , воспалитель-
ный цитокин, стимулирующий дальнейший каскад
иммунных реакций. В результате такой стимуляции
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кератиноциты начинают продуцировать различные
антимикробные пептиды. Реагируя на цитокины, вы-
деляемые дендритными клетками и Т-клетками, ке-
ратиноциты также начинают продуцировать ряд ци-
токинов, в частности интерлейкин-1, интерлейкин-6
и ФНО-α , которые, в свою очередь, вызывают хемо-
таксис новых иммунных клеток на место воспаления,
их усиленную пролиферацию и дальнейшее развитие
и усиление воспалительной реакции. Дендритные
клетки служат своеобразным мостиком между сис-
темами врождённого и приобретённого иммунитета.
Количество и активность дендритных клеток повыше-
ны в очагах псориатического поражения. Дендритные
клетки больных псориазом вызывают пролиферацию
цитотоксических Т-клеток-киллеров и Т-хелперов 1-го
типа. Некоторые дендритные клетки способны секре-
тировать ФНО-альфа, который вызывает хемотаксис
дополнительных иммунных клеток в очаг поражения,
их пролиферацию и в конечном итоге усиление воспа-
ления. Показано, что иммуносупрессивная терапия, а
также фототерапия и ПУВА приводят к уменьшению
количества дендритных клеток в коже больных псори-
азом. Т-клетки в результате этого всего мигрируют из
дермы в эпидермис. Их миграцию в эпидермис вызы-
вает альфа-1 бета-1 интегрин, сигнальная молекула,
находящаяся на коллагене (соединительной ткани)
эпидермиса. Т-клетки больных псориазом секретиру-
ют интерферон-γ  и интерлейкин-17, также являющие-
ся мощными воспалительными цитокинами. Секреция
интерлейкина-17, в свою очередь, вызывает ассоции-
рованную секрецию интерлейкина-22. Интерлейкин-22
вызывает усиленную пролиферацию кератиноцитов и
нарушение их нормального созревания и дифферен-
цировки. Гибнущие в результате апоптоза незрелые
кератиноциты высвобождают ещё больше ДНК, кото-
рая, в свою очередь, служит дополнительным антиген-
ным стимулом для дендритных клеток. И таким обра-
зом круг замыкается [4].

Цель. Исследовать частоту встречаемости пора-
жений опорно-двигательного аппарата у стационар-
ных больных псориазом.

Материалы и методы исследования. Провести
ретроспективное исследование данных медицинских
карт стационарных больных псориазом. Возможность
поражения опорно-двигательного аппарата опреде-

лялась на основании стандартных критериев псори-
атического артрита по H. Mathies (1974) и критериев
предложенных Институтом Ревматологии РАМН
(1989) [1].

Результаты исследования. Количество пациентов
с артропатией в группе исследуемых пациентов со-
ставило 68%. У часть группы, она составила 12%, ди-
агноз псориаза установлен впервые. В группе риска
находиться 20% исследуемых стационарных пациен-
тов, но для постановки диагноза вероятного псориа-
тического артрита не хватает данных лабораторных
и инструментальных. Среди пациентов с классичес-
ким псориатическим артритом 65% составили муж-
чины, 35% женщины. Средний возраст мужчин соста-
вил 44 года, женщин 39 лет. Среди пациентов с опре-
делённым диагнозом, количество мужчин 55%, коли-
чество женщин 45%. Средний возраст мужчин соста-
вил 42 года, женщин 57 лет. Из этого следует, что стра-
дает псориатическими артропатиями трудоспособ-
ное население, причём, с учётом группы риска, коли-
чество пациентов с артропатией может достигнуть
88%, поэтому следует уделять внимание ранней ди-
агностике и диспансерному учёту.

Выводы.
1. В группе обследованных стационарных боль-

ных частота встречаемости поражений опорно-дви-
гательного аппарата составила 68%

2. Частота встречаемости критериев классичес-
кого псориатического артрита составила 46%, опре-
делённого 22%.

3. Псориатической артропатией мужчины страда-
ют чаще чем женщины (классической артропатией
65%, определённой 55%).
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С РАЗЛИЧНЫМ СТАТУСОМ ПИТАНИЯ

Лебедев С.М., Коршунов Н.С. (4 курс, ВМедФ)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мощик К.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Современная эпидемическая ситу-
ация по туберкулезу в мире характеризуется стойки-
ми неблагоприятными тенденциями. В Европейском
регионе Беларусь относиться к 18 неблагополучным
странам по туберкулезной инфекции. В Вооруженных
Силах Республики Беларусь (ВС РБ) отмечается не-
устойчивая эпидемическая ситуация по туберкулезу.
Ежегодно регистрируется от 12 до 14 случаев заболе-
вания туберкулезом среди военнослужащих. Несмот-
ря на незначительный уровень заболеваемости в ВС,
военно-эпидемиологическую значимость туберкулеза
определяют высокий уровень трудопотерь, увольняе-
мости военнослужащих, проведение массовых проти-
воэпидемических мероприятий в очаге инфекции.

Общеизвестно, что большое значение для разви-
тия заболеваний имеют многие факторы риска, в том

числе, статус питания. Различные виды недостаточ-
ности питания, как правило, снижают резистентность
организма к заболеваниям, в том числе, инфекцион-
ным, при выраженной недостаточности питания от-
мечаются более тяжелые формы течения болезней
[1, 2, 3].

Цель. Изучить влияние статуса питания на тече-
ние туберкулезного процесса у военнослужащих.

Материалы и методы исследования. Использова-
ны официальные формы учета больных, истории бо-
лезней и данные специальных исследований. Для
оценки состояния статуса питания использовали со-
матометрический (антропометрический) метод ис-
следования. Статистическую обработку материалов
проводили с использованием общепринятых методов
и прикладных программ на ПЭВМ. В соответствии со
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статусом питания среди больных туберкулезом орга-
нов дыхания были сформированы 2 группы – по 45
военнослужащих в каждой. В 1-ю группу вошли воен-
нослужащие с пониженным питанием (ИМТ < 20 кг/
м2), во 2-ю группу – с обычным статусом питания (ИМТ
20 – 25 кг/м2). Лиц, имеющих избыточный статус пи-
тания (ИМТ > 25 кг/м2), среди больных туберкулезом
выявлено не было.

Результаты исследования. При изучении характе-
ра течения туберкулезной инфекции у военнослужа-
щих срочной службы с различным статусом питания
было выявлено, что частота встречаемости ряда ос-
новных клинических проявлений туберкулеза, указы-
вающих на активность процесса, статистически дос-
товерно была выше в группе военнослужащих с недо-
статочным статусом питания. Среди военнослужащих
первой группы жалобы отсутствовали у 13,3% забо-
левших; остальные предъявляли жалобы на кашель с
мокротой (66,7%), боли в грудной клетке (48,9%), по-
вышение температуры тела до 38°С (75,5%). Среди
больных с обычным статусом питания (2 группа) жа-
лобы отсутствовали у 37,8%; из остальных больных
кашель с мокротой наблюдались только у 44,4% во-
еннослужащих, боли в грудной клетке – у 26,7%, по-
вышение температуры тела у 53,3%. Все перечислен-
ные данные имели статистически достоверные раз-
личия. Как в первой, так и во второй группах был от-
мечен неблагоприятный для развития заболевания
фон – привычное курение в 64,4 и более % случаев,
нахождение в контакте с бациллярными больными: у
лиц с недостаточным статусом питания – в 11,1% слу-
чаев, у лиц с обычным статусом питания – в 17,8%
случаев.

При рентгенологическом обследовании у военнос-
лужащих с недостаточным статусом питания досто-
верно чаще регистрировались диссеминированный
инфильтративный туберкулез – у 17,8% (у больных с
обычным статусом питания – у 4,4%), а также распад
легочной ткани (55,6%), тогда как рассасывания и
уплотнения очагов, напротив, статистически досто-
верно превалировали у военнослужащих с обычным
статусом питания (31,1% по сравнению с 11,1% у
больных 2-й группы).

Из общего числа военнослужащих первой группы,
у которых были выделены микобактерии туберкуле-
за, 40 % имели лекарственную устойчивость к проти-
вотуберкулезным препаратам. Среди них наиболее
часто встречалась устойчивость к стрептомицину,
изониазиду, рифампицину. Устойчивость к трем пре-
паратам и более определялась у лиц с индексом Кет-
ле в пределах от 17,0 кг/м2 до 17,5 кг/м2. Во второй
группе больных лекарственная устойчивость наблю-
далась в 17,8% случаев.

Анализ результатов лабораторных исследований

выявил в обеих группах статистически достоверные
различия в гематологических показателях. Ускорение
СОЭ встречалось у 88,9 % больных первой группы (при-
чем, в половине случаев – до 40 мм/ч) и у 64,4 % боль-
ных второй группы. У лиц с недостаточным статусом
питания в 1,5 раза чаще выявлялись лейкоцитоз с
палочкоядерным сдвигом нейтрофилов влево, лим-
фопения, анемия, увеличение уровня трансаминаз,
гипопротеинемия, гиперкоагуляция.

В обеих группах обследованных имели место по-
ражения сердечной мышцы различного генеза: пора-
жение миокарда в виде инфекционно-токсической
миокардиодистрофии, характеризовавшейся прехо-
дящими изменениями на ЭКГ в виде миграции води-
теля ритма; предсердная экстрасистолия, блокады
различного генеза. Инфекционно-токсический мио-
кардит с дилатацией левого желудочка и выраженны-
ми стойкими изменениями на ЭКГ развивался только
в группе с недостаточным статусом питания.

Выводы.
Установлено, что лица с пониженным питанием

находятся в стационаре более длительно, имеют бо-
лее выраженные клинические признаки туберкулеза,
у них достоверно чаще выявляются различные гема-
тологические и морфологические (рентгенконтраст-
ные) изменения и развивается устойчивость к проти-
вотуберкулезным препаратам. Отмечено тяжелое
течение туберкулеза у лиц с недостаточным стату-
сом питания за счет снижения защитных реакций.
Изучение влияния статуса питания на заболевае-
мость служит мерой прогнозирования течения забо-
леваний у конкретных лиц и оказывает помощь в вы-
боре адекватных лечебно-профилактических мероп-
риятий.
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МЕТОД ДЕТЕКЦИИ ГЕНОВ ETA, ETB, LUK E, КОДИРУЮЩИХ
ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ ТОКСИН И ЛЕЙКОЦИДИН У СТАФИЛОКОККОВ

Лютина Я.В. (4 курс, медико-профилактический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Слизень В.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Стафилококки, обладая мощными

факторами патогенности – эксфолиативными токси-
нами А и В, лейкоцидином Е, способны вызывать тя-
желые заболевания как у детей, так и у взрослых. В
связи с отсутствием стандартного метода детекции
токсинов ETA, ETB in vitro, в литературе можно найти
редкие сообщения по эпидемиологии ET-продуциру-

ющих штаммов стафилококков. Молекулярно-генети-
ческие методы открывают перспективы в изучении
генетической гетерогенности стафилококков [1].

Цель.  Разработать методы молекулярно-генети-
ческий идентификации генов eta/etb и luk e и оценить
распространенность этих генов среди стафилокок-
ков, в том числе и среди MRSA.
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Материалы и методы исследования. Исследова-
ны 73 культуры Staphylococcus spp., выделенные от
больных с гнойно-септическими инфекциями в ЛПО
различных регионов РБ. Использовали методы био-
информатики для определения последовательности
нуклеотидов в праймерах, расчета параметров ПЦР
(температуры отжига, концентрации праймеров,
дНТФ, Taq полимеразы).

Экстракцию бактериальной ДНК проводили с исполь-
зованием 5% раствора Chelex-100 в 1хТАЕ буфере.

ПЦР. Исследуемую экстрагированную ДНК в коли-
честве 10 мкл вносили в 40 мкл мультипраймерной
ПЦР смеси, содержащей из расчета на одну реакцию:
10хПЦР буфера – 5 мкл, MgCl2 (25 мМ) – 3 мкл, ра-
створ нуклеотидов  (2 мМ) – 5 мкл, Taq полимеразу –
1,25 Ед, праймеры  прямые и обратные (таблица) – по
20 пкмоль, деионизованную воду – до 40 мкл.

Амплификацию генов осуществляли в термоцик-
лере, запрограммированном на следующий ПЦР-
цикл: 95°С – 8 мин, 15 циклов (95°С – 50с, 57°C – 40с,
72°С – 1мин), 25 циклов (95°С – 50с, 50°C – 45с, 72° С –
1мин), 72°С – 10 мин, терминальная стадия – 4°С.

Наличие продуктов амплификации выявляли элек-
трофорезом (200 В, 100 мА, 1 час) 12 мкл образцов в
1% агарозном геле с бромидом этидия (0.5 мкг/мл) в
1хТАЕ буфере.

Результаты исследования.  Стафилококки могут
продуцировать широкий спектр экзотоксинов: альфа-
токсин, бета-гемолизин, лейкоцидин Е (д-токсин),
лейкоцидин Пантон-Валентайна, эксфолиативный
токсин А и В, токсин синдрома токсического шока,
энтеротоксины A-F, χ -токсин, гамма-гемолизин [2, 3].

ETA и ETB – суперантигены, которые работают пу-
тем разрушения клеточных контактов - десмосом в
гранулярном слое эпидермиса, в результате чего про-
исходит отслойка рогового слоя. Существует 2 серо-
типа эксфолиативного токсина (ЕТ) – ETA, ETB. Ген eta
имеет хромосомную локализацию, ген etb - плазмид-
ную. Токсины ETA, ETB состоят из 242 и 246 амино-

кислот и проявляют структурное сходство (40%). ETA
– термостабилен и содержит ионы металлов в актив-
ном центре. ETA, ETB токсичны для человека, обезь-
ян, мышей, хомяков, но не токсичны крысам, кроли-
кам, собакам, морским свинкам, цыплятам [2]. ETB
не способен приводить к формированию симптома
Никольского при введении мышам-сосункам.

Согласно данным литературы, частота продукции
ЕТ составляет 6% среди S. aureus (2632 изолятов),
выделенных от госпитализированных пациентов, 3,9%
– среди S. aureus, изолированных от здоровых живот-
ных, 19% – среди S. aureus, выделенных из ротовой
полости детей со стоматологическими заболевания-
ми, 40% – среди пациентов с инфекциями кожи [3].

Лейкоцидин (δ-гемолизин) представляет собой двух-
компонентный токсин, который собирается в порооб-
разующий гептамер или октамер, проявляющий цито-
токсичность широкого спектра: приводит к деструкции
лейкоцитов, угнетению фагоцитарного звена. [2]

В процессе амплификации генов эксфолиативно-
го токсина А и B – eta, etb, а также лейкоцидина Е –
lukЕ в положительных случаях образовывались про-
дукты амплификации размером 119, 200, 953 п.о. со-
ответственно (рисунок).

Патогенные свойства Staphylococcus spp. опреде-
ляются суммарным действием токсинов, инвазинов,
адгезинов, факторов ускользания от действия иммун-
ной системы. Большинство исследованных штаммов
стафилококков обладали генетическими детерминан-
тами продукции лейкоцидина Е (85%). Гены продук-
ции эксфолиативного токсина А встречались гораздо
реже – у 11% MRS. Исследованные культуры не име-
ли в геноме генетических  детерминант продукции
эксфолиативного токсина В.

Выводы.
Разработаны методы молекулярно-генетической

идентификации генов, кодирующих факторы патоген-
ности Staphylococcus spp.:

1) лейкоцидина – luk Е,
2) эксфолиативного токсина А и B – eta, etb. С по-

мощью метода определена распространенность ге-
нетических детерминант факторов патогенности у
MRSА.
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Таблица. Состав праймеров  для  ПЦР и размер образуемых ампликонов

Ген Праймеры Отжиг, С Размер, п.о. Фактор патогенности 

luk e gac tga ttg cac ctt tag c 
gca att gat gag gca act gat g 

49 55 49 
53 60 54 

953 Лейкоцидин Е 

eta 1 
eta 2 

cta gtg cat ttg tta ttc aa 
tgc att gac acc ta gta ct 

44 50 45 
47 53 47 

119 Эксфолиативный токсин 
А 

etb 1 
etb 2 

acg gct ata tac att caa tt 
tcc atc gat aat ata cct aa 

44 50 45 
44 50 43 

200 Эксфолиативный токсин 
В 

 
Рисунок 1. Выявление tsst, eta, etb, luk Е

с использованием м ПЦР

треки 3, 4, 6, 8, 11,13 – eta (119 п.о.) позитивные
культуры,

треки 1-13 - luk Е (953 п.о.) позитивные культуры,
трек 14 – маркер ДНК –100 п.о.
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СТРУКТУРА ИНФИЦИРОВАННОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
ВИРУСА ГЕПАТИТА В У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ

HBV-ИНФЕКЦИЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ
В ГИКБ г. МИНСКА В 2009-2010 гг.

Матусевич Е.С. (врач-интерн, УЗ «2-я центральная районная поликлиника
Фрунзенского района г. Минска»)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лукашик С.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. HBV-инфекция - одна из актуальных
проблем современной медицины. Это связано с ее
большой распространенностью в мире и неблагопри-
ятными исходами более чем у 1/3 пациентов [3,4].
Известно, что геном вируса (HBV) подвержен множе-
ственным мутациям, наиболее значимыми из кото-
рых являются мутации в pre-core гене, ведущие к на-
рушению синтеза HbeAg [2]. Они могут определять
активность патологического процесса, подходы к ди-
агностике и терапии, а также исходы хронического
гепатита В (ХГВ). Частота мутаций  в pre-core домене
различается в отдельных географических зонах [1, 3,
4]. Данных о наличии и преобладании на территории
РБ клинических вариантов HBV-инфекции в доступ-
ных литературных источниках найдено не было.

Цель. Изучить распространенность инфицирова-
ния HbeAg-позитивным и HbeAg-негативным вариан-
тами HBV, описание вариантов течения ХГВ у пациен-
тов, находившихся на стационарном лечении в МГИКБ
в 2009-2010 гг.

Материалы и методы исследования. Проведено
ретроспективное исследование историй болезни па-
циентов, находившихся на стационарном лечении в
отделении хронических гепатитов МГИКБ в 2009 – 2010
гг. с диагнозом ХГВ. Всего – 62 пациента: мужчин – 54
(87,1%), женщин – 8 (12,9%), средний возраст –
31,8±1,2 года. Проанализированы клинические, ла-
бораторные показатели (уровень АлАТ), серологичес-
кие данные (наличие в крови HBsAg, HBeAg, anti-HBe,
anti-HBc), данные ПЦР (наличие в крови ДНК HBV, ви-
русная нагрузка). В дальнейшем проведено сопостав-
ление полученных результатов.

Результаты исследования. У всех пациентов ХГВ
(n=62) при наличии проявлений астено-вегетативно-
го синдрома, нормальных показателях в биохимичес-
ком анализе крови уровня билирубина, альбумина,
общего белка, АсАТ и различных показателях уровня
АлАТ методом ИФА выявлялись HBsAg и anti-HBc. У 8
(12,9%) из них (средняя продолжительность заболе-
вания 6,8±1,9 лет; мужчин – 8 (100%), женщин – 0 (0%))
в крови присутствовал НBeAg и отсутствовали anti-
HBe; у 54 (87,1%) (средняя продолжительность забо-
левания 6,9±0,7 лет; мужчин – 46 (85,2%), женщин – 8
(14,8%)) - в крови НBeAg не определялся и выявля-
лись anti-HBe. В дальнейшем (в связи с тем, что ПЦР
в стационаре была выполнена только у 33 из 62 ис-
следуемых пациентов) анализировались только 33
истории болезни. В зависимости от уровня АлАТ, на-
личия в крови HBeAg или anti-HBe, количества ДНК

HBV (ПЦР) были выделены клинические варианты те-
чения ХГВ. У 8 (24,2%) – наблюдался вариант ХГВ с
высокой репликативной активностью вируса: выяв-
лялся HBeAg при увеличении уровня АлАТ более чем в
2 раза от верхней границы нормы (ВГН) и вирусной
нагрузкой более 105 копий/мл HBV. У остальных 25
(75,8%) пациентов определены следующие варианты
течения ХГВ. Данные представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у 56% пациентов лабора-
торные показатели и данные ПЦР характеризовали ва-
риант ХГВ с мутацией HBV в pre-Core-стоп-кодоне. При
сопоставлении жалоб особенностей выявлено не было.

Таким образом, в проведенном исследовании за-
регистрирована высокая частота выявляемости
(87,1%) HBeAg-негативного варианта течения ХГВ.
Неожиданная находка - явное преобладание (56%) у
пациентов с HBeAg-негативным ХГВ варианта тече-
ния с мутацией вируса в pre-Core-стоп-кодоне. Эти
данные превышают эпидемиологические показатели,
предоставляемые странами Европы и Северной Аме-
рики, что требует уточнения в отдельных регионах и в
целом в республике. Если такая тенденция подтвер-
дится в проведенных более масштабных исследова-
ниях, целесообразным будет внедрение в клиничес-
кую практику новых клинико-диагностических стандар-
тов в качестве рутинных: ПЦР, инвазивных и/или неин-
вазивных методов оценки стадии хронизации, более
тщательного скрининга на выявление гепатоцеллюляр-
ной карциномы, а также коррекции тактики диспансер-
ного наблюдения и противовирусной терапии.

Выводы.
В изученной популяции пациентов, находившихся

на стационарном лечении в МГИКБ в 2009-2010 гг.,
выявлено преобладание  HВeAg-негативного вариан-
та течения ХГВ (87,1%), большая часть из которого
дополнительно характеризуется высокой репликатив-
ной активностью HBV (по данным ПЦР): высоким уров-
нем АлАТ, высокими показателями вирусной нагрузки
(ДНК HBV >106), что вероятнее всего соответствует
инфицированности вирусом с мутацией pre-Core-
стоп-кодоне.

Учитывая недостаточную информативность жалоб,
лабораторных и серологических данных у пациентов
с ХГВ, для установления варианта течения инфекции,
необходимо внедрение в рутинную клиническую прак-
тику ПЦР диагностики с определением в крови ДНК
HBV и вирусной нагрузки в качестве дополнительного
диагностического и  прогностического критерия.

Для уточнения ситуации в общей популяции паци-

Таблица 1. Варианты течения ХГВ [4], (n=25)

Показатель «Носительство» HBsAg Низкая репликация Мутация pre-Core-стоп-кодона 
HbsAg + + + 
HBeAg - - - 
Anti-HBe + + + 
АлАТ Норма Норма/ <1,5 ВГН >2 ВГН 
ДНК HBV (копий/мл) – <105 >106 
Кол-во пациентов, % 6/24% 5/20% 14/56% 
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ентов с HBV-инфекцией в республике, необходимы
более масштабные исследования в отдельных регио-
нах и в целом по стране, базирующиеся не только на
клинических, эпидемиологических, лабораторных и
серологических показателях, но и на данных методов
молекулярной гибридизации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ
ИНТОКСИКАЦИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

У ДЕТЕЙ

Млявая О.Ю. (5 курс, педиатрический факультет)
Научные руководитель: к.м.н., доцент Галькевич Н.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Сложности дифференциальной ди-
агностики ОКИ и острой хирургической патологии у
детей при наличии схожих клинических проявлений
требует включения в диагностический поиск допол-
нительных, и, в то же время, доступных для быстрого
анализа, характеристик, которыми могут быт интег-
ральные показатели ОАК в виде различных лейкоци-
тарных индексов.

Цель исследования. Провести оценку клиничес-
ких симптомов у детей при острых кишечных инфек-
циях (ОКИ) и острых хирургических заболеваниях (ап-
пендиците). Оценить возможность использования ин-
тегральных показателей общего анализа крови в диф-
ференциальной диагностике острых кишечных и хи-
рургических заболеваний.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на базе УЗ ГДИКБ г. Минска и
ДХЦ г. Минска. Были проанализированы истории
болезней 118 детей различного возраста, поступив-
ших на лечение в УЗ ГДИКБ и ДХЦ в 2009-2010 годах
с лихорадкой и диспептическими симптомами (боль
в животе, рвота, диарея). По клиническим проявле-
ниям дети разбиты на 4 группы. Две исследуемые
группы: 1-я группа (25 детей) – дети с острыми ки-
шечными инфекциями, направленные из УЗ ГДИКБ
с подозрением на острую хирургическую патологию
в ДХЦ г. Минска; 2-я группа (21 ребёнок) – дети с
острыми аппендицитами, диагностированными
первоначально в УЗ ГДИКБ, и направленные для
оперативного лечения в ДХЦ. Две контрольные груп-
пы: 3-я группа (36 детей) – дети с острыми кишеч-
ными инфекциями (сальмонеллезы), прошедшие
курс лечения исключительно в УЗ ГДИКБ; 4-я груп-
па (30 детей) – дети с острыми аппендицитами, сра-
зу поступившие в ДХЦ. Осуществлялась клиничес-
кая оценка основных симптомов, характерных для
острого аппендицита и ОКИ. Проводился анализ
интегральных индексов ОАК при поступлении боль-
ного в стационар, на момент постановки заключи-
тельного диагноза и после проведения адекватной
терапии (оперативной или консервативной) - рас-
чет лейкоцитарного индекса интоксикации Я.Я.
Каль-Калифа (ЛИИ), индекса ядерного сдвига
(ИЯС), лимфоцитарного индекса (ЛИ), индекса им-
мунореактивности (ИИР) (Иванов Д.О., Шабалов
Н.П.). Результаты обработаны при помощи про-
грамм «Лейкоцитарные индексы» (MakRaf Сorp.
2008), «Excel» (Microsoft Corp., 2002). Оценка дан-
ных индексов проводилась в возрастных группах

детей до 5 лет и после 5 лет с целью исключения
возрастных влияний гемограммы. Значения приво-
дятся в виде М ± S, где М – среднее арифметичес-
кое значение, S – стандартное отклонение. За уро-
вень статистически значимой величины принимали
p<0,05.

Результаты исследования.  Клинические прояв-
ления хирургических и инфекционных заболеваний
бактериальной этиологии у детей являются неспе-
цифичными и многообразными. По данным прове-
дённого анализа клиническая картина у больных
детей 1-й и 2-й исследуемых групп не имела суще-
ственных отличий по частоте встречаемости тош-
ноты, рвоты, диареи, запоров в дебюте заболева-
ния. У детей 2-й группы чаще, чем у детей 4-й груп-
пы наблюдалась тошнота, рвота, диарея (в 76%,
90%, 81% против 57%, 47%, 17% соответственно).
Симптом Кохера у детей 4-й группы отмечался чаще
(в 93%), чем у детей 2-й группы (в 52%). Единствен-
ным достоверным клиническим признаком явилось
развитие перитонеальных симптомов у больных 2
группы, но данный диагностический признак выяв-
лялся только на поздних стадиях заболевания. Пе-
ритонеальные симптомы в 1 сутки заболевания у
больных 4-й группы выявлены в 30%, на 2 сутки – у
54%; в то время у больных 2-й группы перитонеаль-
ные симптомы в 1 сутки выявлены только у 5% боль-
ных, а на 2 сутки – у 43%. При сравнении симпто-
мов развития заболевания у детей 2-й и 4-й групп
отмечалась большая частота начала заболевания
с повторной рвоты (90% против 47%) и диареи (81%
против 17%) у детей 2-й, что явилось причиной пер-
воначальной их госпитализации в инфекционный
стационар.

В связи с этим мы параллельно с оценкой кли-
нической картины проводили оценку лабораторных
показателей в виде расчета лейкоцитарных индек-
сов крови. Дети с ОКИ и острым аппендицитом име-
ли схожие изменения в ОАК (нейтрофильный лей-
коцитоз).

Лейкоцитарный индекс интоксикации у детей всех
групп был выше нормы, но не имел достоверных раз-
личий у детей из 1-й и 3-й групп, а также у детей из 2-
й и 4-й групп. Однако показатели ЛИИ у детей из 1-ой
группы были достоверно (p<0,05) ниже, чем показа-
тели у детей из 2-ой  группы: соответственно 3,25
±6,83 (до 5 лет), 2,04 ±1,86 (старше 5 лет) и 5,55 ±4,99
(до 5 лет), 4,41 ±4,80 (старше 5 лет) при поступлении;
соответственно 1,59 ±1,40 (до 5 лет), 1,90 ±1,35 (стар-
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ше 5 лет) и 6,03 ±5,18 (до 5 лет), 4,10 ±4,08 (старше 5
лет) при постановке диагноза. ЛИИ достоверно (<0,05)
различался в 3-й и 4-й контрольных группах: соответ-
ственно 3,66 ±2,83 против 1,61 ±0,74 на момент по-
ступления; 3,68 ±2,66 против 1,68 ±0,56 на момент
постановки диагноза.

Полученные данные подтверждают тот факт, что
при остром аппендиците развивается более тяжёлая
степень эндогенной интоксикации по сравнению с
ОКИ, что выражается в более высоком значении ЛИИ.
В динамике заболеваний наблюдалось снижение ЛИИ
как при инфекционной, так и при хирургической пато-
логии.

Показатель лимфоцитарного индекса достоверно
различался между 2-ой и 3-ей, 1-ой и 4-ой, 3-ей и 4-
ой на момент поступления и на момент постановки
диагноза, а между 1-ой и 2-ой группами только на
момент постановки диагноза. На момент постановки
диагноза выявлены достоверно (p<0,05) более низ-
кие показатели ЛИ во 2-ой группе по сравнению с 1-
ой группой: 0,20 ±0,12 (до 5 лет), 0,22 ±0,13 (старше 5
лет) против 0,83±0,62 (до 5 лет), 0,68 ±0,52 (старше 5
лет). У детей старше 5 лет ЛИ достоверно различался
в 3-ей и 4-ой контрольных группах: 0,65 ±0,54 и 0,24
±0,12 соответственно на момент поступления; 0,68
±0,52 и 0,23 ±0,12 соответственно на момент поста-
новки диагноза.

Данные результаты свидетельствуют о развитии
более выраженной реакции неспецифического вос-
паления при острой хирургической патологии по срав-
нению с ОКИ.

При оценке указанных индексов в исследуемых
нами группах не было выявлено достоверных разли-

чий по уровням ИЯС и ИИР.
Выводы.
1. ОКИ и острый аппендицит имеют схожие кли-

нические проявления и изменения в ОАК (нейтрофиль-
ный лейкоцитоз).

2. Симптомы раздражения брюшины, специфич-
ные для острого аппендицита, не всегда развиваются
с первых дней заболевания, что затрудняет своевре-
менную диагностику.

3. Для улучшения диагностики, возможно, ис-
пользовать лейкоцитарные индексы (ЛИИ и ЛИ), ко-
торые имеют достоверно более высокие показатели
у детей с более поздним развитием перитонеальных
симптомов по сравнению с детьми с ОКИ и детьми, у
которых аппендикулярные симптомы развивались в
первые сутки заболевания.
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Актуальность. Периоральный дерматит (ПД) – хро-

ническое, рецидивирующее заболевание кожи лица с
недостаточно изученными этиологией и патогенезом.
Группу риска составляют женщины репродуктивного
возраста, но нередки случаи возникновения заболе-
вания у женщин других возрастных групп, молодых
мужчин, детей дошкольного возраста и пожилых лю-
дей [1, 2].

Одним из наиболее частых факторов, приводящих
к возникновению ПД, является бесконтрольное дли-
тельное использование наружных глюкокортикосте-
роидных мазей. Нередко инициирующим фактором
являются аллергические реакции на использование
косметических средств и фторсодержащих зубных
паст, а также применение больными бронхиальной
астмой ингаляторов с кортикостероидами [1]. Про-
воцирующими и поддерживающими обострение ПД
могут быть различные факторы: гормональные дис-
функции, тяжелые инфекционные заболевания, оча-
ги хронической инфекции, ультрафиолетовое облуче-
ние, пероральные контрацептивы, алкогольные на-
питки, пребывание в условиях повышенной темпера-
туры [1, 3].

Клиническая картина ПД характеризуется папу-
лезными, везикулезными и пустулезными высыпани-
ями на эритематозном фоне, распологающимися
преимущественно в периоральной, реже периорби-
тальной, периокулярной и периназальной областях.
Характерной особенностью клинических проявлений
является наличие светлого ободка непораженной

кожи вокруг губ [2].
Дифференциальная диагностика ПД обычно не

представляет трудностей. Вместе с тем, в некоторых
случаях необходимо отдифференцировать его от дру-
гих дерматозов с аналогичной локализацией. Такими
дерматозами прежде всего являются вульгарные акне
и розацеа.

Цель исследования. С помощью клинико-морфо-
логических методов провести дифференциальную ди-
агностику периорального дерматита с вульгарными
акне и розацеа.

Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находилось 192 больных периоральным дер-
матитом: 176 женщин, 15 мужчин (соотношение жен-
щин и мужчин составило 11,7:1). Контрольные груп-
пы составили 264 больных, страдающих акне: 142
мужчины и 122 женщина (соотношение мужчин и жен-
щин составило 1,1:0,85), а также 124 пациента, боль-
ных розацеа: 28 мужчин и 96 женщин (соотношение
мужчин и женщин – 1:3,4).

Возрастная характеристика больных периораль-
ным дерматитом: до 16 лет – 6 человек (3,1%), 16-19
лет – 19 человек (9,9%), 20-29 лет – 70 (36,5%), 30-39
лет – 45 человек (23,4%), 40-49 лет – 42 (21,9%), 50-
59 лет – 6 пациентов (3,1%), 60-69 лет – 3 пациента
(1,6%).

Продолжительность заболевания составила: до 1
месяца – 4 больных (2,1%); 1-6 месяцев – 41 больной
(21,3%); 7-12 месяцев – 31 пациент (16,1%); 1-2 года
– 35 больных (18,2%); 2-5 лет – 38 больных (19,8%);
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свыше 5 лет - 41 больной (21,3%) периоральным дер-
матитом.

Наиболее часто у больных встречались следую-
щие сопутствующие состояния: сухая кожа (у 31 боль-
ного), болезни желудочно-кишечного тракта (у 45),
сердечно-сосудистой системы (у 17), аллергические
(у 14 больных), эндокринные (у 7), гинекологические
(у 20 пациенток), онкологические (у 1 больного) и им-
мунные (у 1 больного) заболевания.

Фототип кожи I выявлен у 9 больных (4,7%), фото-
тип III – у 54 больных (28,1%), IV фототип – у 4 больных
(2,1%), наиболее характерный для наших широт фо-
тотип кожи II – у 125 больных (65,1%).

Результаты и обсуждение. У наблюдаемых паци-
ентов встречались следующие клинические вариан-
ты периорального дерматита: периоральный – у 118
больных (61,5%), периназальный – у 5 (2,6%), пери-
орбитальный – у 5 (2,6%), периокулярный – у 2 (1%),
смешанный – у 62 пациентов (32,3%). Непоражённая
кожа вокруг губ наблюдалась у 148 пациентов (77%).
Высыпания представляли собой полусферические,
гиперемированные нефолликулярные мелкие папу-
лы, которые располагались на эритематозной коже.
У некоторых больных обнаруживались папулопусту-
лы, папуловезикулы и папулосквамозные высыпания.

Наиболее часто встречающимися провоцирующи-
ми факторами развития периорального дерматита
являлись: местное применение кортикостероидов –
у 76 больных (39,6%), косметические средства – у 135
(70,3%), стресс – у 94 пациентов (48,9%), солнце – у
70 (36,5%), жара – у 57 больных (29,7%), холод – у 39
(20,3%), ветер – у 42 пациентов (21,9%), горячие ван-
ны – у 49 (25,5%), сауна – у 36 больных (18,8%), упот-
ребление алкогольных напитков (вина) – у 85 (44,3%),
горячего чая, кофе – у 54 (28,1%), острой пищи – у 27
(14,1%), овощей, фруктов – у 18 (9,4%) больных пери-
оральным дерматитом. У 37 (19,3%) пациентов был
обнаружен Demodex folliculorum.

Клиническая картина акне в наблюдаемой группе
пациентов характеризовалась высыпаниями, которые
локализовались не только на лице, но и на спине, гру-
ди, шее. Гетеротопические акне были выявлены у 47
(18,3%) пациентов с расположением угревых элемен-
тов на коже ягодиц, живота, поясницы и бёдер. Высы-
пания были представлены невоспалительными (от-
крытые комедоны – у 167 (63,2%) и закрытые комедо-
ны – у 101 (38,2%) больных, милиумы – у 38 (14,4%)
пациентов) и воспалительными акне средней и тяжё-
лой степени тяжести: папулы – у 225 (85,2%) пациен-
тов, пустулы – у 213 (80,6%), узлы – у 84 (31,8%), кис-
ты – у 67 (25,4%) больных акне.

Из наиболее часто встречающихся факторов, про-
воцирующих акне, были выявлены менструальный
цикл у женщин – у 92 (75,4%), зимнее время года – у
91 больного (34,4%) и стрессы – у 67 пациентов
(25,4%).

Клиническая картина розацеа была представлена
высыпаниями, которые имели следующую локализа-
цию: щёки – у 101 (81,45%) больного, лоб – у 88 (70,
97%), подбородок – у 91 (73,39%), нос – у 74 (59,68%),
переносица – у 56 (45,16%), носогубная складка – у
78 (62,9%) больных, предаурикулярная область – у 23
(18,55%), периорбитальная область – у 37 (29,84%)
пациентов, волосистая часть головы – у 7 (5,65%),
грудь – у 7 (5,65%) пациентов с розацеа.

Для розацеа характерны следующие морфологи-
ческие элементы: эритема – у 24 (100%) больных,
телеангиэктазии – у 91 (73%) больного, пустулы – у 69
(55,65%) больных, папулы – у 111 (89,52%) пациен-
тов, узлы – у 9 (7,26%), бляшки – у 7 (5,65%) больных.

К наиболее часто встречающимся провоцирующим
факторам розацеа относились: стрессовые состоя-
ния – у 54 пациентов (43,5%), солнце – у 55 пациентов
(44,3%) и употребление алкогольных напитков – у 43
пациентов (34,7%). У 82 (66%) пациентов был обнару-
жен Demodex folliculorum. Наличие этого клеща счи-
тается одним из наиболее частых патогенетических
факторов розацеа.

Выводы.
У пациентов с ПД (192 случая) выявлены: перио-

ральный, периназальный, периорбитальный, перио-
кулярный и смешанный клинические варианты забо-
левания с полусферическими, гиперемированными
нефолликулярными мелкими папулами, располага-
ющимися на эритематозной коже. У некоторых боль-
ных обнаруживались папулопустулы, папуловезику-
лы и папулосквамозные высыпания.

При вульгарных акне у 264 пациентов высыпания
были представлены невоспалительными (открытые
и закрытые комедоны, милиумы) и воспалительными
акне средней и тяжёлой степени тяжести.

Высыпания у 124 пациентов с розацеа локализо-
вались в основном на лице: щёки, лоб, подбородок,
нос. Но нередко (19,85%) заболевание поражало во-
лосистую часть головы, грудь и предаурикулярную
область, что не характерно для периорального дер-
матита. Характерными были следующие морфологи-
ческие элементы: эритема, телеангиэктазии, пусту-
лы, папулы, узлы, бляшки.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БИОПЛЁНОК С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОЙ
МИКРОСКОПИИ

Плотников Ф.В., Кабанова А.А., Богдан Н.Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Патогенные микроорганизмы раз-
личных видов способны в определенных условиях
вызывать инфекционный процесс у человека. Не каж-
дое инфицирование сопровождается развитием ин-
фекционного заболевания. Вероятность развития

инфекционного заболевания при контакте между мик-
роорганизмом и макроорганизмом определяется
многими факторами: состоянием макроорганизма и
характеристиками штаммов бактерий [1]. Одной из
таких характеристик является способность микроор-
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ганизмов образовывать сообщества – биоплёнки.
В настоящее время большинством исследовате-

лей в области микробиологии признано, что абсолют-
ное множество микроорганизмов в естественных и
искусственно созданных окружающих средах суще-
ствует в виде структурированных, прикрепленных к
поверхности сообществ – биопленок [2]. Эти есте-
ственные сообщества бактерий, окруженные экзопо-
лисахаридным матриксом, функционируют как ско-
ординированный консорциум и демонстрируют изме-
нение фенотипа, выражающееся в изменении пара-
метров роста и экспрессии специфичных генов [3].

Экстрацеллюлярный матрикс, состоящий из эк-
зополисахаридов, выделяемый микробами и несущий
важные функции в жизнедеятельности биопленки,
занимает 85% массы биопленки. Биопленка не явля-
ется однородной субстанцией, она гетерогенна в про-
странстве и во времени, сквозь биопленку проходят
водные каналы, несущие питательные вещества и
вымывающие продукты жизнедеятельности микроор-
ганизмов.

Показано, что микробные биопленки ответствен-
ны за этиологию и патогенез многих острых и, осо-
бенно, хронических бактериальных инфекций [5]. Кро-
ме тканей организма хозяина, микробные биопленки
колонизируют различные медицинские устройства
небиологической природы, внедряемые в организм
человека, такие как катетеры, водители ритма, меха-
нические протезные сердечные клапаны, ортопеди-
ческие устройства [3].

В составе биопленки бактерии защищены от анти-
бактериальных веществ, бактериофагов, простейших,
поэтому возбудители инфекций, образующие био-
пленки, также обладают повышенной устойчивостью
к воздействию антибиотиков, успешно противостоят
антителам, фагоцитам и другим потенциально опас-
ным для них факторам окружающей среды [4]. Из-за
невысокого разрешения световая микроскопия ис-
пользуется не так часто для исследования структуры
биоплёнок. Однако при помощи разработанной тех-
ники окраски процедура визуализации биоплёнки уп-
рощается и может быть проведена по определению
наличия межклеточного полисахаридного матрикса,
специфичным красителем для которого является
Конго красный [5].

Цель. Разработать метод визуализации биопленок
в культурах микроорганизмов с помощью световой
микроскопии.

Материалы и методы исследования. Для разра-
ботки метода визуализации биопленок использовали
клинический изолят Pseudomonas aeruginosa №539/
2011 полученный из микробиологической лаборато-
рии Республиканского научно-практического центра
«Инфекция в хирургии».

Выращивание биоплёнки. Готовили взвесь микро-
организмов в бульоне Мюллера-Хинтона с оптичес-
кой плотностью на денсометре 0,5 единиц оптичес-
кой плотности, что соответствует концентрации
1,5*108 КОЕ/мл. Далее добавляли 1 мл полученной
бактериальной взвеси к 10 мл бульона Мюллера-Хин-
тона и вносили в стерильную чашку Петри с покров-
ным стеклом, которое предварительно стерилизова-
ли этиловым спиртом. Инкубировали в термостате при
37oС в течение 24 часов.

Для оценки при помощи световой микроскопии
применяли красители - водный раствор Конго крас-
ного с добавлением 10% раствора Твин 80 и 10% кар-
боловый фуксин. Для визуализации биопленок ис-
пользовали микроскоп с иммерсионным объективом
100 при увеличении х1000 и цифровая фотокамера
Leica DFC 295 c программным обеспечением LAS
V.3.6.0.

Результаты исследования. В ходе проведения ис-
следования был разработан метод визуализации био-
пленки in vitro при помощи световой микроскопии.
Последовательность выполнения метода: покровное
стекло с биоплёнкой осторожно извлекали из чашки
Петри. С целью очищения и для последующей фик-
сации протирали с одной стороны этиловым спир-
том, осушали ватным тампоном и фиксировали к
предметному стеклу бесцветным ацетонсодержа-
щим лаком. Обрабатывали аэрозольным фиксато-
ром Aerocell и высушивали в течение 20-30 мин. Пре-
парат окрашивали в течение 15 мин смесью (2:1)
насыщенного водного раствора Конго красного с
добавлением 10% раствора Tween 80, промывали
проточной водой и высушивали. Далее препарат док-
рашивали в течение 6 мин 10% карболовым фукси-
ном, повторно промывали проточной водой и высу-
шивали. Проводили оценку с помощью светового
микроскопа под иммерсионным объективом 100 при
увеличении х1000, изображение фиксировали при
помощи цифровой фотокамеры Leica DFC 295 c про-
граммным обеспечением LAS V.3.6.0. При этом клет-
ки бактерий в результате окрашивания карболовым
фуксином имели насыщенный пурпурно-красный
цвет, а матрикс, окрашенный Конго красным – оран-
жево-розовый.

Выводы.
Разработан и стандартизован метод получения и

учета биопленок с определением их толщины, кото-
рый позволяет получать результат в течение 18-24
часов и обеспечивает выявление бактерий, образую-
щих биопленку. Предлагаемый метод может быть ис-
пользован в бактериологических лабораториях с це-
лью визуальной оценки образования биопленки мик-
роорганизмами, что расширяет возможности даль-
нейшего изучения данного феномена.
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Научные руководители: к.м.н. доцент. Мартемьянова Л.А.1
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Актуальность. Биопсия печени в большинстве слу-
чаев позволяет установить диагноз заболевания, то
есть верифицировать этиологический вид гепатита;
определить активность (тяжесть) процесса; опреде-
лить стадию болезни (степень её хронизации); оце-
нить эффективность терапии [1]. Сегодня  во всем
мире HCV-инфекция является наиболее частой при-
чиной так называемых циррозов “неясного генеза” и
гепатитов, вызванных переливанием крови, паренте-
ральным введением препаратов, возможны транспла-
центарный и половой пути заражения [2]. Все выше-
сказанное диктует необходимость уточнения имею-
щихся, и изыскания новых критериев возможных ва-
риантов развития HCV-инфекции, которыми могут
являться кооперированные данные о морфологичес-
ких характеристиках паренхиматозного и стромаль-
ного компонентов печени при данном заболевании,
экспрессии факторов роста, исходах и длительности
жизни больных после терапевтического лечения.

Цели и задачи. Определение экспрессии фактора
пролиферации Ki-67, проколлагена и CD4+ лимфо-
цитов с помощью иммуногистохимического исследо-
вания тканей печени, как критериев особенностей
морфогенеза больных хроническим вирусным гепа-
титом С слабой и умеренной степени активности.

Материалы и методы. В данном исследовании ис-
пользовался биопсийный материал 20 человек с хро-
ническим гепатитом С слабой и умеренной активнос-
ти. Биоптаты печени подвергались иммуногистохи-
мическому исследованию с помощью непрямого им-
мунопероксидазного-антипероксидазного теста. Ис-
пользовались мышиные антитела к антигену Ki-67,
моноклональные антитела к проколлагену, монокло-
нальные антигены к субпопуляции Т-лимфоцитам
CD4+ (DAKO, Дания). Микропрепараты докрашива-
лись гематоксилином. Для достоверности положи-
тельных результатов иммуногистохимического иссле-
дования, исключалась возможность неспецифичес-
ких реакций с помощью контрольных анализов. Ста-
тистическую обработку данных проводили с помощью
пакета статистических программ «STATISTICA 6.0».

Результаты и обсуждения.  При слабой степени
активности хронического гепатита С экспрессия Ki-
67 определялась в виде однородного коричневого про-
крашивания ядер гепатоцитов или в области ядер
мембран. При этом экспрессия Ki-67 выявлялась в
центральных и периферических зонах долек печени.
Следует отметить, что экспрессия Ki-67 при слабой
активности не сопровождалась заметными измене-
ниями в количестве коллагеновых волокон в порталь-
ных трактах. Сравнительный анализ Ki-67 в централь-
ных и периферических отделах классических пече-
ночных долек при хроническом вирусном гепатите С
показал меньшее содержание гепатоцитов, экспрес-
сирующих фактор пролиферации Ki-67 в центральных
отделах долек по сравнению с периферическими (Таб-
лица 1). При этом достоверные различия были отме-
чены между показателями гепатоцитов, дающих экс-
прессию Ki-67 в центре и на периферии долек (p<0,05).
Корреляционный анализ с применением непарамет-
рического теста Kendal-Tau Correlations признаков
активности и хронизации процесса  показал, что при

хроническом вирусном гепатите С слабой степени
активности имеются достоверные (p<0,05) прямые
взаимосвязи количественных показателей характе-
ризующих воспаление, гиперплазию звездчатых ре-
тикулоэндотелиоцитов и эндотелия с показателями
характеризующими пролиферацию желчных прото-
ков, а так же фиброз с образованием портоцентраль-
ных септ и гепатоцитов, дающий экспрессию Ki-67.
При выявлении коллагена обнаруживалось, что депо-
зиты его выявлялись в портальных трактах. Анализ по
медианам показал, что при хроническом вирусном
гепатите С слабой степени активности окрашивание
определяется как 4,0 балла. Иммуногистохимичес-
кое исследование лимфоцитов CD4+ выявило отсут-
ствие данных рецепторов (Таблица 2).

Экспрессия Ki-67 при хроническом вирусном ге-
патите С умеренной степени активности отмечалась
в виде однородного коричневого прокрашивания ядер
гепатоцитов или скопления глыбок бурого цвета в об-
ласти ядерных мембран. При этом Ki-67 определял-
ся в большей степени в периферических зонах  пече-
ночных долек, а так же отмечалось изменение тинк-
ториальных свойств тканей и пролиферация клеток в
области перисинусоидных пространств. Сравнитель-
ный анализ выявления Ki-67 в центральных и пери-
ферических отделах классических печеночных долек
при умеренной степени активности показал меньшее
содержание гепатоцитов, экспрессирующих фактор
пролиферации Ki-67 в центральных отделах долек по
сравнению с периферическими, независимо от сте-
пени активности процесса (Таблица 1). При этом, до-
стоверные различия отмечались между показателя-
ми гепатоцитов, дающих детекцию Ki-67 в центре и по
периферии долек при слабой активности процесса и
в центре долек при слабой и умеренной степени ак-
тивности (p<0,05). Достоверных отличий в экспрес-
сии Ki-67 в центре и на периферии долек при умерен-
ной степени активности не было отмечено (p>0,05).
Анализ по медианам показал, что при умеренной
степени активности окрашивание определялось по по-
луколичественной шкале на 4,5 балла. Иммуногисто-
химическое исследование на маркер CD4+ при умерен-

Таблица 1. Сравнительный анализ определения Ki-
67 в центральных и периферических зонах долек

печени при хроническом вирусном гепатите С (%)

Активность 
гепатита 

Центр дольки Периферия 
дольки 

Слабая 10 20 

Умеренная 22 27 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ выявления CD4+

лимфоцитов в центральных и периферических
отделах долек печени при хроническом вирусном

гепатите С (%)

Активность 
гепатита 

Центр дольки Периферия 
дольки 

Слабая 0 0 
Умеренная 2 4 
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ной степени активности процесса показало наличие
рецепторов к нему у части лимфоцитов. (Таблица 2).

Участие CD4+ лимфоцитов в тканевых реакциях
обычно расценивается как проявление клеточного
иммунного ответа и виде гиперчувствительности за-
медленного типа.

Вывод.
По мере нарастания пролиферативной активнос-

ти гепатоцитов (увеличение числа Ki-67 позитивных
клеток) нарастают изменения, указывающие на уси-
ление коллагенообразования. Влияние пролифера-
тивной активности не является ломинирующим, так
как наличие некрозов в периферических зонах пече-
ночных долек при хроническом вирусном гепатите
умеренной активности приводит к некоторому умень-
шению пула Ki-67 позитивных гепатоцитов, в то же
время возрастает значение звездчатых клеток, вос-

палительного инфильтрата внутри портальных трак-
тов. Участие CD4+ лимфоцитов в местных тканевых
реакциях при хроническом вирусном гепатите свиде-
тельствует о наличии иммунного ответа организма в
виде реакции гиперчувствительности замедленного
типа.
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ВНЕЛЕГОЧНЫЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Правада Н.С. (ассистент), Кучко И.В. (к.м.н., доцент), Иванова А.Ю.,
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Введение. Туберкулез – инфекционное заболева-
ние человека и животных, которое вызывается раз-
личными видами микобактерий, как правило,
Mycobacterium tuberculosis. Чаще всего встречается
легочная форма заболевания, но поражаться могут и
другие органы и системы, и в таком случае заболева-
ние носит название внелегочный туберкулез, под ко-
торым подразумевается локализация процесса за
пределами грудной клетки. Заболеваемость внеле-
гочным туберкулезом в Витебской области за 2011
год составила 1,13 случаев на 100 тыс. населения.
Наиболее часто процесс поражает костно-суставную
(47% всех больных внелегочным туберкулезом), мо-
чеполовую системы (37%), глаза (5,5%), центральную
нервную систему (4,0%), лимфатические узлы (2,5%),
брюшину (1,5%), кожу (1,5%). Совсем редко встреча-
ется туберкулез других органов.

Внелегочными формами туберкулеза чаще боле-
ют взрослые (79%), и реже – дети и подростки (соот-
ветственно, 16% и 5%). Начальные проявления забо-
левания чаще дают картину интоксикационного син-
дрома. По мере распространения симптоматика за-
висит от нарушений, соответствующих пораженному
органу [1]. Удельный вес внелегочного туберкулеза
составляет 4-30% в странах СНГ (Беларусь – 8-10 %),
в развитых странах – от четверти (Австрия, Германия,
США) до половины (Канада) от всех выявленных слу-
чаев заболевания. Среди пациентов преобладают
женщины молодого и среднего возраста. Дети состав-
ляют 7-10 % от всех заболевших [1]. В целом, внеле-
гочный туберкулез характеризуется поздней выявля-
емостью, что в дальнейшем провоцирует высокий про-
цент осложнений – до 80%. Поэтому необходимо бо-
лее пристально уделять внимание данной проблеме,
особенно ранней диагностике заболевания [2].

Цель исследования. Провести анализ заболевае-
мости внелегочным туберкулезом у детей и подрост-
ков в Витебской области за период 2001-2009 гг.

Материалы и методы. Анализ 86 архивных исто-
рий болезни детей и подростков с туберкулезом ор-
ганов дыхания и внелегочных форм за период 2001-
2010 гг.

Результаты исследования. Из проанализирован-
ных 86 историй болезни детей и подростков – тубер-

кулез органов дыхания выявлен у 69 человек (80,2%),
внелегочные формы – у 17 человек, что составило
19,8%. Среди пациентов с внелегочными формами
лица мужского пола составили 35,3% (6 человек), лица
женского пола – 64,7% (11 человек). Среди заболев-
ших 47,06% (8 человек) были городскими жителями,
сельские жители – 42,94% (9 человек). Среди забо-
левших семейный контакт установлен лишь у 17,6%
(3 человека), случайный контакт – у 11,8% (2 чело-
век). У большинства заболевших 70,6% (12 человек)
контакт не установлен. Большая часть пациентов вы-
явлена при обращении за медицинской помощью –
94,1% (16 человек). Из них диагноз подтвержден с
помощью рентгенологического обследования у
47,06% (8 человек), данными гистологического иссле-
дования – у 35,3% (6 человек), результатами посевов
на микобактерии туберкулеза – у 11,8% (2 человека).
Среди жалоб, предъявляемых заболевшими пациен-
тами, наибольшую долю составили жалобы на боль в
пораженных органах – 47,06% (8 человек). На повы-
шение температуры тела жаловались 41,14% (7 че-
ловек), жалобы на нарушение двигательных функций
– 29,4% (5 человек), увеличение периферических лим-
фатических узлов – 17,6% (3 человека), отсутствова-
ли жалобы – у 11,8% (2 человека), кашель – 5,9% (1
человек). Среди изучаемых пациентов наблюдались
следующие клинические формы внелегочного тубер-
кулеза:

• туберкулез костей и суставов выявлен у 47,1% (8
человек). Из них 29,4% (5 человек) в возрасте 0-7 лет;
5,9% (1 человек) – 8-14 лет и 11,75% (2 человека) в
возрасте 15-18 лет;

• туберкулез периферических лимфатических уз-
лов диагностирован в 35,3% (6 человек) случаев. Из
них 11,75% (2 человека) лица в возрасте 0-7 лет;
17,65% (3 человека) – 8-14 лет и 5,9% (1 человек) в
возрасте 15-18 лет;

• туберкулез почек 17,6% (3 человека) в возрасте
8-14 лет – 11,75% (2 человека) и 15-18 лет – 5,9% (1
человек).

Наибольшее количество заболевших 47,1% в воз-
расте 0-7 лет, в возрасте 8-14 лет – 35,3%, в возрасте
14-17 лет – 23,5%. Характер пробы Манту с 2 ТЕ ППД-
Л на момент выявления: гиперергическая реакция – у
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11,8% (2 человека); положительная проба – у 70,6%
(12 человек); отрицательная проба – у 5,8% (1 чело-
век); не проводилась – у 11,8% (2 человека).

Средний размер инфильтрата составил 9,4 мм.
Среди пациентов, лица с одной вакцинацией БЦЖ

составили 58,8% (10 человек), 2 ревакцинации – 23,6%
(4 человека), не привитые – 17,6% (3 человека).

Выводы.
1. В структуре клинических форм внелегочного

туберкулеза преобладает туберкулез костей и суста-
вов (47,1%).

2. Наибольшее количество заболевших 47,1% в
возрасте 0-7 лет.

3. Большинство заболевших выявлены по жало-
бам, что свидетельствует о трудностях диагностики

внелегочного туберкулеза на ранних этапах.
4. В выявлении внелегочного туберкулеза остается

актуальным использование туберкулинодиагностики.
Для улучшения выявления внелегочных форм туберку-
леза необходимо более широко использовать современ-
ные методы диагностики (ПЦР, диаскин-тест).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗНОЙ
АКТИВНОСТИ В БИОИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
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Актуальность. При различных заболеваниях, таких
как системные заболевания соединительной ткани,
инфаркты миокарда, злокачественные новообразо-
вания в качестве одного из диагностических и про-
гностических маркеров используется определение
ДНК-азной активности в сыворотке крови [1, 2, 3].
Однако разработанные к настоящему времени мето-
ды количественного определения ДНК-азной актив-
ности, такие как метод риванолового сгустка, элект-
рофоретические методы весьма трудоемки, сложны
и дороги. Использование же только качественного
определения ДНК-азной активности ограничивает
возможности применения ДНК-азной активности как
диагностического критерия.

Цель. Разработать количественный метод оценки
ДНК-азной активности в биологических жидкостях.

Материалы и методы исследования. Конфокаль-
ный микроскоп Leica TCS SPE для определения ин-
тенсивности люминисценции, спектрофотометр СФ-
46. В качестве референс-метода использовали полу-
количественную модификацию метода риванолового
сгустка [4].

Результаты исследования. Существующие в на-
стоящее время методы определения ДНК-азной ак-
тивности построены на определении убывания с те-
чением времени субстрата (ДНК) при взаимодействии
с исследуемыми образцами. Главной проблемой этих
методов является трудоемкость количественного оп-
ределения остатка ДНК в реакционной смеси. В этой
связи, основные усилия в нашем исследовании мы
направили на разработку новых методов количествен-
ного определения ДНК в растворах, содержащих не-
сколько видов органических компонентов, таких, как
белки, липиды, полисахариды.

Для определения количества ДНК в растворе мы
использовали конфокальную микроскопию [5]. Отли-
чительной особенностью этого вида микроскопии яв-
ляется возможность регистрировать люминесценцию
от тонкого слоя препарата в численном выражении в
зависимости от интенсивности люминесценции. В
качестве специфического флюорохрома для ДНК
нами предложено использовать бромистый этидий.
Этот фенантреновый краситель способен внедрять-
ся в двунитевые участки нуклеиновых кислот, при этом
его флюоресценция резко усиливается. Важно отме-
тить, что этидий бромид не взаимодействует с други-

ми соединениями помимо ДНК, что предотвращает
искажение результатов из-за наличия в растворе по-
сторонних примесей.

При определении количества ДНК в растворе мы
готовили калибровочные растворы: 0,9% NaCl с раз-
ной концентрацией ДНК от 2 мг/мл до 0 мг/мл с ша-
гом 0,2. Исследуемый и калибровочные растворы
помещали в лунки стрипов разборных плоскодонных
планшет для ИФА в равных объёмах (не менее 50 мкл)
в лунке. Затем добавляли по 20 мкл раствора броми-
стого этидия в концентрации 1 мг/мл на каждые 50
мкл раствора в лунках и тщательно перемешивают
автоматической пипеткой. После 30-минутной инку-
бации при 37оС производили последовательное ска-
нирование в режиме XYZ исследуемых и калибровоч-
ных лунок лазером с длиной волны 405 нм в 3 парал-
лельных плоскостях сканирования – на высоте 20, 50
и 100 мкм над дном лунки. Далее посредством специ-
альных программ в числовом выражении оценивали
интенсивность флюоресценции в каждой плоскости и
определяли среднее значение для каждой лунки. За-
тем строили калибровочную кривую (К=4,7-2,98хИЛ, где
К – концентрация ДНК, ИЛ – интенсивность люминес-
ценции; Rcor=-0,996, R-sq=99,26%) и по ней определя-
ли концентрацию ДНК в исследуемых лунках.

Предложенная методика для определения коли-
чества ДНК достаточно проста, не требует значитель-
ных затрат на расходные материалы, однако ее ши-
рокое применение ограничивается высокой стоимо-
стью конфокального микроскопа. В связи с этим нами
предложен другой способ оценки количества ДНК в
растворе и опытным путем установлено, что оптичес-
кая плотность смеси ДНК с этидием бромида при
длине волны 450 нм пропорциональна концентрации
ДНК. На основании этих данных нами был разрабо-
тан метод для оценки ДНК-азной активности в биоло-
гических жидкостях.

При пробных постановках метода в качестве фер-
мента мы использовали препарат дезоксирибонукле-
азы поджелудочной железы крупного рогатого скота.
Опытным путем мы пришли к следующему составу
реакционной смеси: раствор ДНК на трис-HCI буфе-
ре рН 7,4 0,02 М в концентрации 1 мг/мл с добавлени-
ем MgSO

4
 до концентрации 0,02 ммоль/л в количе-

стве 180 мкл; раствор ДНК-азы на 0,9% растворе NaCI
в количестве 50 мкл. В качестве отрицательного кон-
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троля использовали 0,9% раствор NaCI. Реакционную
смесь инкубировали в лунках планшет для иммуно-
ферментного анализа в течение 5 часов 30 минут при
370 С. После инкубации к реакционной смеси добав-
ляли 50 мкл 0,1% раствора этидия бромида на 0,02 М
трис-HCI буфере рН 7,4. После 30 минутной инкуба-
ции проводили учет результатов реакции на многока-
нальном спектрофотометре при длине волны 450 нм.
Чувствительность метода составила 500 нг фермен-
та ДНК-азы на миллилитр реакционной смеси.

В качестве референс-метода использовали полу-
количественную модификацию метода риванолового
сгустка. При определении ДНК-азной активности ме-
тодом риванолового сгустка активность достоверно
регистрировалась при концентрации ДНК-азы 1 мкг/
мл, а разработанным нами методом – 0,5 мкг/мл.

Выводы.
Нами предложен метод определения ДНК-азной

активности по интенсивности флюоресценции остат-
ка ДНК с возможным учетом на конфокальном мик-
роскопе и спектрофотометрически.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИБРОГЕНЕЗА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ

ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Рокач М.М. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: м.м.н., ассистент Деревяго А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Фиброгенез – широко распростра-

ненный и универсальный процесс, в основе которого
лежит избыточное накопление протеинов внеклеточ-
ного матрикса и тканевых коллагеназ, продуцируе-
мых звездчатыми клетками печени. Активация этих
клеток медиаторами клеточного и гуморального про-
исхождения (активные формы кислорода, секретиру-
емые поврежденными гепатоцитами; тромбоцитар-
ный фактор роста; фактор роста фибробластов; фак-
тор роста гепатоцитов; интерлейкин-1 и др.) являет-
ся основным патогенетическим звеном фиброгене-
за. Вирусный гепатит С, возбудителем которого ин-
фицировано около 270-300 млн. человек в мире, яв-
ляется одной из основных причин хронических забо-
леваний печени, сопровождающихся фибротически-
ми изменениями [1]. При латентном течении хрони-
ческого вирусного гепатита С (ХВГС) в 3-25 % случаев
происходит морфологическая перестройка ткани пе-
чени вплоть до развития фиброзного замещения [3].
Прогрессирование таких изменений в печени повы-
шает вероятность развития цирроза и гепатоцеллю-
лярной карциномы. В то же время оценка в динамике
процессов фиброгенеза и факторов, влияющих на них,
затруднена в связи с невысокой частотой проведе-
ния пункционной биопсии печени, невысокой ее ин-
формативностью (в 5-35% случаев при выполнении
биопсии получают неизменную ткань и, реже,  неин-
формативный материал) и высоким риском осложне-
ний после биопсии, а также отсутствием специфи-
ческих сывороточных тестов для определения про-
межуточных стадий фиброза. Известно, что интерфе-
ронотерапия, а также комбинированная терапия ин-
терферонами (ИФН) и нуклеозидными аналогами спо-
собны подавлять интенсивность воспаления при
ХВГС, а значит и уменьшать выраженность фиброге-
неза в печени.

Цель исследования. Оценить характер изменения
фиброгенеза у больных ХВГС при интерферонотерапии.

Материалы и методы исследования.  Проведён

анализ выраженности фиброгенеза до и после моно-
терапии интерферонами и комбинированной терапии
интерферонами и рибавирином у 97 пациентов с ди-
агнозом ХВГС, находившихся на диспансерном на-
блюдении в УЗ ВОКИБ с 1997 по 2010 годы. 34 паци-
ента получили курс монотерапии ИФН-б (интрон, ре-
альдерон, роферон, эберон) в течение периода вре-
мени от 6 месяцев до 1 года в дозе 3 млн. ЕД 3 раза в
неделю, 62 пациента получали терапию интерферо-
нами-б в сочетании с рибавирином в течение 24-48
недель, 48 недель при 1-м генотипе. Еще 1 пациент
после неэффективного лечения прошел курс тера-
пии пегилированным ИФН α -2а. У всех пациентов
была проведена биопсия печени до начала лечения.
Вирус гепатита С был типирован только у 51 пациен-
та, в 37,2% случаев тип был 1b, что характерно для
Беларуси и России, в 21,6% – 3а/3b. Активность вос-
палительного процесса и выраженность фиброза в
печени до начала интерферонотерапии оценивались
по морфологическим признакам в биопсийном мате-
риале.

Результаты исследования. После окончания ле-
чения пункционная биопсия печени была выполнена
только 3 пациентам. Все они получили курс интерфе-
ронотерапии в комбинации с рибавирином, у всех на-
блюдалось снижение активности воспалительного
процесса, наиболее значительным оно было у един-
ственной женщины среди них; однако выраженность
фибротических изменений не изменилась. Оценка
интенсивности воспалительного процесса в печени
среди остальных пациентов косвенно проводилась
путем анализа биохимических показателей (АлАТ,
АсАТ, тимоловая проба, билирубин общий и прямой) и
вирусной нагрузки, определяемой методом ПЦР.

У 58,3% женщин, получавших моноинтерфероно-
терапию, результат ПЦР на конец терапии и через год
после нее оказался отрицательным. При этом у 4
женщин одновременно отмечалось стойкое снижение
активности трансаминаз крови. 4 женщины, лечение
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которых оказалось не эффективным (у них удалось
лишь снизить активность трансаминаз и вирусную
нагрузку), были старше 42 лет. В группе пациенток,
получивших курс интерферонов в комбинации с риба-
вирином, улучшение наблюдалось у 64,3% (отрица-
тельный результат ПЦР, снижение трансаминаз). Сре-
ди оставшихся пациенток 6 находились в возрасте от
41 до 55 лет. Среди мужчин видимого эффекта уда-
лось достичь у 31,8% пациентов, получавших моно-
интерферонотерапию, и у 72,5% пациентов, получав-
ших комбинированную интерферонотерапию.

Отметим, что приблизительно у половины мужчин,
лечение которых оказалось неэффективным, имели
место случаи злоупотребления алкоголем и наркоти-
ческими веществами. Среди женщин таких пациен-
тов не оказалось.

Эффективность лечения пациентов, прошедших
курсы лечения различной продолжительности, ока-
залась примерно одинаковой.

Среди 9 пациентов, у которых гистологически было
подтверждено герпетическое поражение печени, лишь
у 6 наблюдалась нормализация биохимических пока-
зателей, у 5 из них также не обнаружили РНК HCV (1
пациент не сдал кровь на ПЦР). У 2 пациентов также
не было обнаружено РНК HCV, но активность воспа-
ления возросла. У 1 пациента лечение не было эф-
фективно (увеличение вирусной нагрузки, положи-
тельный результат ПЦР).

Выводы.
Проведённые исследования позволили установить

следующие изменения выраженности образования
соединительной ткани в печени у пациентов с ХВГС

Таблица 1. Характеристика пациентов с ХВГС, вошедших в группу исследования

Характеристика групп 
больных 

Монотерапия ИФН-α,  
(34 пациента) 

Терапия ИФН-α + рибавирин 
(62 пациента) 

Мужчины 22 34 
Женщины 12 28 
Возраст, лет 33,03 31,68 
Высокая активность  4 17 
Умеренная активность 26 35 
Слабая активность  4 10 
Тяжелый фиброз, цирроз 2 4 
Умеренный фиброз  5 7 
Слабый фиброз  23 29 
Минимальный фиброз  4 21 
Отсутствие фиброза 0 1 
Генотип 1 3 (8,8%) 19 (30,6%) 
Генотип 3 0 19 (30,6%) 
Генотип не типирован 30 (88,2%) 2 (29%) 

 
под действием моно- и комбинированной интерфе-
ронотерапии:

1. Длительность противовирусной терапии не
влияет на интенсивность фиброгенеза, значение
имеет лишь успешность проводимой терапии (уровень
виремии).

2. Употребление алкоголя и наркотических ве-
ществ является фактором риска в развитии цирроза
печени, независимо от наличия вирусной гепатотроп-
ной инфекции. Частое злоупотребление алкоголем -
значимый фактор, определяющий отсутствие ответа
на противовирусную терапию.

3. Возраст пациентов на момент инфицирования
старше 40 лет и длительность инфицирования явля-
ются независимыми и взаимоусиливающими факто-
рами ускорения процессов фиброгенеза.

4. К факторам, способствующим прогрессирова-
нию фиброгенеза в печени, можно отнести высокий
уровень виремии (более 2х106/мл) и выраженность
фиброза в печени в момент инфицирования вирусом
гепатита С.
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ (БАПНА-АМИДАЗНАЯ
И ЛИЗИН-Р-НИТРОАНИЛИД-АМИДАЗНАЯ) АКТИВНОСТЬ

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ

Савкина Ю.Г. (3 курс, лечебный факультет),
Корнилов А.В. (3 курс, лечебный факультет), Стреха С.Н. (3 курс, лечебный факультет),
Чередняк А.Н. (6 курс, лечебный факультет), Мацкевич Е.Л.
Научные руководители: к.м.н., доцент Окулич В.К., к.м.н., асс. Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В настоящее время абзимное на-

правление представляет очевидный интерес для про-
ведения клинических исследований [1]. Каталитичес-
кие антитела уже определяются как «новый молеку-

лярный инструмент» для изучения ревматологичес-
ких и кардиологических заболеваний, болезней эн-
докринной системы, аутоиммунных заболеваний
ЦНС, сепсиса, ВИЧ-инфекции, другой инфекционной
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патологии [1, 4].
Наиболее удачной моделью для исследования ка-

талитических антител при инфекционном процессе
является хирургическая инфекция, поскольку гной-
но-воспалительные процессы в хирургической прак-
тике, как правило, весьма выражены, что обеспечи-
вает массивное воздействие бактериальных фермен-
тов на макроорганизм. Кроме того, спектр синтези-
руемых ферментов у микроорганизмов – возбудите-
лей хирургической инфекции – достаточно значите-
лен. Наиболее перспективным для изучения видом
каталитической активности является протеолитичес-
кая, поскольку соответствующие ферменты широко
встречаются у возбудителей хирургической инфекции.
Важно отметить, что абзимы могут обладать весьма
высокой субстратной специфичностью, поэтому це-
лесообразно определение протеолитической актив-
ности антител в реакциях с несколькими субстрата-
ми [2, 3, 5].

Знание роли каталитических иммуноглобулинов
при инфекционном процессе весьма важно для пони-
мания глубоких механизмов взаимодействия микро-
организма с иммунной системой макроорганизма,
что необходимо для разработки новых методов диаг-
ностики и лечения инфекционных заболеваний. Это
особенно актуально, так как даже использование со-
временных схем комплексного антимикробного ле-
чения, включая этиотропное, во многих случаях не
приводит к быстрому выздоровлению больных [4].

Цель. Оценить уровень бапна-амидазной и лизин-
р-нитроанилид-амидазной активности иммуноглобу-
линов у пациентов с хирургической инфекцией.

Материалы и методы исследования. Выделение
и очистка иммуноглобулинов проводилась в несколь-
ко этапов. Первый этап – осаждение сыворотки крови
0,75% раствором риванола с последующей обработ-
кой надосадка активированным углем. Затем прово-
дили аффинную хроматографию полученного мате-
риала на агарозе, коньюгированной с протеином А
золотистого стафилококка. Хроматографическую ко-
лонку последовательно отмывали 0,01 М фосфатным
буферным раствором рН 7,4, содержащим 1% раствор
твин 20 и 0,01 М фосфатным буферным раствором с
рН 7,4 без детергента до исчезновения белка в элю-
енте. Элюцию связавшихся c коньюгированным про-
теином А IgG вели 0,1 М глицин-НСl буфером, рН 2,8,
которую контролировали по выходу белка с помощью
метода Бредфорда.

Полученные иммуноглобулины концентрировали и
дополнительно очищали переосаждением в 40% ра-
створе сульфата аммония с последующим диализом
против 2,5 л 0,9% NaCl четыре раза. В связи с тем,
что подкласс 3 иммуноглобулинов G не связывается
аффинно со стафилококковым протеином А, получен-
ный препарат содержал только IgG подклассов 1, 2 и
4. Контроль чистоты полученных препаратов имму-
ноглобулинов проводили с помощью электрофореза
в 10% и градиентном 4-20% полиакриламидном геле
в присутствии додецил-сульфата натрия в восстанав-
ливающих и невосстанавливающих условиях. Гель ок-
рашивали нитратом серебра. Для проверки стериль-
ности полученного материала осуществляли выбороч-
ный посев проб иммуноглобулинов на кровяной агар
и сахарный бульон.

Определения бензоил-аргинин-р-нитроанилид-
амидазной (БАПНА) и лизин-р-нитроанилид-амидаз-
ной (ЛПА) активностей производили посредством мо-
дифицированных нами методов. В основе метода ле-
жит изменение оптической плотности раствора вслед-
ствие высвобождения р-нитроанилина при расщеп-
лении субстрата по амидной связи. Для оценки БАП-
НА-амидазной активности в реакционную смесь бра-
ли 0,1 мл раствора иммуноглобулинов на 0,9% NaCl в

концентрации 1,5 мг/мл и 0,1 мл раствора БАПНА в
концентрации 0,8 мг/мл на 0,02 М трис-буфере рН
7,4. При определении ЛПА-амидазной активности
реакционная смесь состояла из раствора иммуногло-
булинов в концентрации 1 мг/мл и 0,1 мл раствора
ЛПА в концентрации 0,8 мг/мл. В качестве отрица-
тельного контроля использовали 0,1 мл физиологи-
ческого раствора с 0,1 мл раствора БАПНА или ЛПА.
Длительность инкубации составила 20 часов, после
чего производился учет результатов реакции на мно-
гоканальном спектрофотометре АИФ-М/340 при дли-
не волны 405 нм.

БАПНА-амидазная активность была определена
нами у иммуноглобулинов 143 пациентов, которые
были разделены на следующие группы: пациенты с
хроническим остеомиелитами (n=40), с острыми гной-
но-воспалительными заболеваниями (n=35), с инфек-
цией челюстно-лицевой области (n=33), группа паци-
ентов без гнойно-воспалительных процессов (n=20),
которую составили лица прооперированные по пово-
ду заболеваний не воспалительной природы, находя-
щиеся в послеоперационном периоде, протекающем
без гнойных осложнений и группа здоровых доноров
(n=15).

ЛПА-амидазная активность была определена нами
у 19 пациентов с острой хирургической инфекцией и у
5 человек без инфекционного процесса.

Статистическая обработка полученных результа-
тов производилась посредством прикладных про-
грамм: Microsoft Excel 2000, BIOSTAT, Statgraphics Plus,
Version 5.1.

Результаты исследования . При исследовании
БАПНА-амидазной активности иммуноглобулинов
оказалось, что ее уровень в группах пациентов с гной-
ными процессами был достоверно выше, чем у паци-
ентов без хирургической инфекции или здоровых до-
норов, причем достоверных отличий между группами
в зависимости от остроты и локализации гнойного
процесса выявлено не было.

При изучении связи БАПНА-амидазной активнос-
ти с клиническими данными была выявлена отрица-
тельная корреляция между уровнем активности им-
муноглобулинов и временем пребывания пациента в
стационаре. Вероятным объяснением этой связи мы
считаем снижение продукции абзимов у лиц с имму-
нодефицитными состояниями, которые и находятся
в стационаре более длительно. Не исключено, что
более быстрое выздоровление у пациентов с высо-
кой каталитической активностью антител свидетель-
ствует о их протективном действии. Также обнаруже-
на положительная корреляция между наличием у боль-
ных высокого уровня БАПНА-амидазной активности
Ig и повышением СОЭ.

При оценке ЛПА-амидазной активности оказалось,
что ее уровень был чрезвычайно низким. Причем толь-
ко у 2 пациентов уровень активности достоверно от-
личался от контроля. Низкие результаты уровня ЛПА-
амидазной активности в сравнении с БАПНА-амидаз-
ной свидетельствуют о различной субстратной спе-
цифичности данных абзимов.

Выводы.
1. У пациентов с острой и хронической хирурги-

ческой инфекцией уровень БАПНА-амидазной актив-
ности достоверно выше, чем у лиц без инфекционно-
го процесса. Выявлена связь БАПНА-амидазной ак-
тивности с продолжительностью пребывания больно-
го в стационаре, уровнем СОЭ, абсолютным количе-
ством лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов.

2. Уровень ЛПА-амидазной активности иммуно-
глобулинов, как у больных с хирургической инфекци-
ей, так и у пациентов без гнойных процессов оказал-
ся низким и не коррелировал с уровнем БАПНА-ами-
дазной активности.
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3. Каталитические антитела с протеолитической
активностью у пациентов с инфекционным процес-
сом могут обладать высокой субстратной специфич-
ностью и проявлять разный уровень активности в от-
ношении даже сходных соединений.
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Актуальность. Вместе с открытием противотубер-
кулезных препаратов в середине XX века появилась
надежда на полную ликвидацию туберкулезной инфек-
ции. Однако в начале XXI века медики всего мира стол-
кнулись с новыми проблемами туберкулеза [1], а
именно с рецидивами и лекарственной устойчивос-
тью. Несмотря на значительные достижения совре-
менной науки, проблема туберкулеза к настоящему
времени остается достаточно значимой [2]. Так, ряд
авторов приоритетное значение в реактивации тубер-
кулеза отводят сопутствующим заболеваниям, дру-
гие отдают предпочтение наличию больших остаточ-
ных изменений в легких. Многие клиницисты обра-
щают внимание на неполноценность основного курса
химиотерапии первого заболевания [3].

Учитывая вышеизложенное, существует необходи-
мость дальнейшего изучения различных аспектов воз-
никновения повторного заболевания туберкулезом в
условиях современной эпидемической ситуации, по-
иска путей совершенствования диспансерного и по-
ликлинического контроля лиц, клинически излечен-
ных от туберкулёза [4].

Цель. Исследование особенностей лекарственной
устойчивости у пациентов с рецидивом туберкулеза
легких в Витебской области.

Материалы и методы исследования. Проанали-
зированы 58 случаев рецидивов туберкулеза легких в
Витебской области за 2009-2010 год. Учитывались
следующие показатели: пол, возраст, наличие вред-
ных привычек, клиническая форма, наличие дефици-
та массы тела, время возникновения рецидива.

Результаты исследования. В Витебской области
частота рецидивов туберкулеза легких от вновь выяв-
ленных больных составила в 2008 году 11%, в 2009 –
12,1%, в 2010 – 13,1%. Всего проанализировано 58
историй болезни пациентов рецидивом туберкулеза
легких с бактериовыделением. Из них – 10 женщин
(17,2%), 48 мужчин (82,8%). В возрасте 20-39 лет – 19
человек (32,8%), 40-59 лет – 32 человека (55,2%), 60-
79 лет – 7 человек (12%), старше 80 лет пациентов не
было. Городские жители – 44 человека (75,9%), сель-
ские – 14 человек (24,1%). По клиническим показани-
ям были выявлены 48 человек (82,8%), профилакти-
чески – 10 человек (17,2%). Индекс массы тела ниже
20 выявлен у 28 человек (48%). Вредные привычки:
курение – 56 человек (96,6%), алкоголь – 58 человек
(100%). Нами проанализированы клинические фор-

мы рецидивов туберкулеза легких, из них: инфильт-
ративный туберкулез выявлен у 49 (84,5%) пациен-
тов, диссеминированный туберкулез у 6 человек
(10,4%). аденогенный туберкулез бронхов у 1 челове-
ка (1,7%), казеозная пневмония – у 1 человека (1,7%),
туберкулемы обоих легких в фазе распада у 1 челове-
ка (1,7%). Среди пациентов с инфильтративным ту-
беркулезом чаще встречались поражения верхней
доли правого легкого - 23 случая (46,9%), верхней доли
левого легкого - 14 случаев (28,6%), верхних долей
обоих легких - 12 случаев (24,5%).

Рецидив туберкулеза легких возник у 18 человек
(31%) в течение первого года наблюдения в III груп-
пе диспансерного учета. У 14 человек (24%) реци-
див возник спустя 2 года, у 9 человек (15,5%) через
3 года, у 2 человек (3,4%) через 4 года, у 3 человек
(6,9%) через 5 лет, у 1 человека (1,8%) через 8 лет, у
8 человек (13,8%) через 10 и более лет после кли-
нического излечения туберкулеза. У пациентов была
выявлена лекарственная устойчивость к противо-
туберкулезным препаратам: изониазид + стрепто-
мицин – 5 человек; изониазид + рифампицин +
стрептомицин – 5 человек; изониазид + рифампи-
цин + стрептомицин + этамбутол – 37 человек; изо-
ниазид + рифампицин + стрептомицин + этамбутол
+ офлоксацин – 3 человека; изониазид + рифампи-
цин + стрептомицин + этамбутол + канамицин – 3
человека; изониазид + рифампицин + стрептоми-
цин + этамбутол + канамицин + офлоксацин – 1 че-
ловек; изониазид + рифампицин + стрептомицин +
этамбутол + Паск – 1 человек; изониазид + рифам-
пицин + стрептомицин + канамицин + офлоксацин –
1 человек; изониазид + рифампицин + стрептоми-
цин + капреомицин + рифабутин – 1 человек; изони-
азид + рифампицин + стрептомицин + рифабутин -
1 человек. При этом в 100% случаев встречается
устойчивость к изониазиду и стрептомицину, в 91%
случаев к канамицину, в 6,9% - к офлоксацину, в
1,7% случаев к ПАСК, в 3,4% случаев к капреомици-
ну, 3,4% - к рифабутину. Множественная лекарствен-
ная устойчивость выявлена у 51 (88%) пациента, по-
лирезистентность у 5 (8,6%) пациентов, широчай-
шая лекарственная устойчивость у 2 (3,4%) паци-
ентов.

Выводы.
1. Наибольшее число рецидивов туберкулеза лег-

ких возникает в первые 2 года наблюдения в неактив-
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ной группе.
2. Рецидивы туберкулеза легких возникают чаще

у мужчин.
3. Преимущественно рецидив туберкулеза легких

возникает в возрасте 40-59 лет (лица трудоспособно-
го возраста).

4. В 75,9% случаев чаще болеют городские жители.
5. Среди клинических форм чаще встречается ин-

фильтративный туберкулез с поражением верхней
доли правого легкого.

6. Лекарственная устойчивость у лиц с бактерио-
выделением с рецидивом туберкулеза легких встре-
чается преимущественно к изониазиду, стрептоми-
цину (100% случаев), рифампицину (91%), этамбуто-
лу (82,8%), т.е. к препаратам основного ряда.

7. Среди бактериовыделителей с рецидивом ту-
беркулеза легких преобладает множественная лекар-
ственная устойчивость (88%).
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Актуальность. Существует большое количество
кожных заболеваний, связанных с эндокринопатия-
ми. Современные литературные данные редко сооб-
щают о распространенности эндокринологических
заболеваний у больных с кожной патологией. Кожные
заболевания могут быть единственным очевидным
проявлением эндокринной патологии.

Заболевания щитовидной железы, такие как, ги-
потиреоз и гипертиреоз, могут вызывать патологичес-
кие изменения в коже. По данным литературы наибо-
лее частым кожным проявлением гипотиреоза явля-
ется ксероз кожи, приобретенный ихтиоз, нарушение
пигментации  кожи в виде мелазмы [3].

При гипертиреозе чаще встречаются гиперпигмен-
тации кожи (37%). При аутоиммунном тиреоидите
(АИТ) – хроническая идиопатическая крапивница
(15%), гнездная алопеция, витилиго (20%). При гипо-
тиреозе – диффузная алопеция (40%), генерализо-
ванный зуд (28%) [3]. Многие кожные заболевания
являются маркерами сахарного диабета (СД), явля-
ясь следствием и осложнением данной эндокринной
патологии (васкулитопатии, нейропатии). СД – ассо-
циированные дерматозы, как правило, возникают на
фоне уже развившегося сахарного диабета, хотя не-
которые из них могут сигнализировать об эндокри-
нологическом заболевании или возникают одновре-
менно, или предшествуют основному эндокриноло-
гическому заболеванию (например: люпоидный не-
кробиоз в 15%). Кожная патология также может яв-
ляться следствием приема инсулина (витилиго) и ги-
погликемических средств (аллергические заболева-
ния) [1]. При диабете I типа чаще, чем при II типе про-
является люпоидный некробиоз (0,3%-6,4%), буллез-
ные высыпания (0,5%), витилиго (1%-7%), красный
плоский лишай (в том числе, с поражением слизис-
той оболочки полости рта) (20%-26%). При СД II типа
– чаще регистрируется черный акантоз (90%), эруп-
тивная ксантома (0,1%), кожные инфекции (в 20-50%)
[1]. При сахарном диабете по литературным данным,
наблюдается следующий процент кожных заболева-
ний: пруриго/зуд (4,7-40%), кольцевидная гранулема
(0,3-4,7%), красный плоский лишай (1,1-26%), псо-

риаз (4,6-20%), крапивница (20%), нейродермит (1%),
склеродермия (2,5-14%), склеродермия Бушке
(0,8%), болезнь Кирле (0,3%), дерматомикозы (10%),
онихомикозы (10%), фурункулез (4,7%), диабетичес-
кая дерматопатия (7-70%).

Выделяют четыре группы кожных заболеваний при
СД:

1. Кожные аутоиммунные заболевания, связанные
с СД (люпоидный некробиоз, КПЛ, витилиго, черный
акантоз, диабетические пузыри, эруптивная ксанто-
ма, кольцевидная гранулема).

2. Кожные инфекционные заболевания, связанные
с СД (пиодермия, кандидозная инфекция).

3. Изменения на коже, связанные с осложнения-
ми СД (васкулопатия, диабетическая нейропатия).

4. Аллергические кожные реакции, связанные с
приемом антидиабетических препаратов (токсидер-
мия, васкулит лейкокластический; узловая эритема,
многоформная экссудативная эритема) [2].

Цель. Проанализировать структуру эндокринной
патологии у стационарных дерматологических боль-
ных c 2000 по 2010 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 10 697 стационарных карт кожных больных,
находившихся на лечении в кожном, микологическом,
венерологическом отделениях УЗ «ВОККВД» с 2000
по 2010 гг. Отбирались дерматологические больные с
установленной эндокринной патологией до поступ-
ления в стационарное отделение и выявленной не-
посредственно дерматологами.

Результаты исследования. За период 2000-2010
гг. эндокринная патология выявлена у 233 (2,18%)
пациентов. Возраст пациентов с выявленной эндок-
ринной патологией варьировал от 16 до 84 лет (53,8
±15,7 лет). С 2007 года наблюдается рост выявления
сопутствующей эндокринологической патологии у
больных с кожными заболеваниями. Наибольший про-
цент составил 4,3% в 2010 году, наименьший – 1,4% в
2003 году (табл.1).

У 85 (1,39%) пациентов с псориазом (n= 6100) вы-
явлена эндокринная патология: СД II типа у 52 (61,2%),
зоб у 27 (31,8%), СД I типа у 3 (3,5%), АИТ у 2 (2,4%),



213

гиперплазия щитовидной железы у 2 (2,4%), гипоти-
реоз у 2 (2,4%). В результате анализа, СД был выяв-
лен при следующих клинических формах псориаза: 1)
вульгарный псориаз у 47 пациентов (55,3%), 2) экссу-
дативный у 17 (20%), 4) эритродермический у 7 (8,2%),
в том числе с непрерывно-рецедивирующим течени-
ем у 19 (22,4%).  У 12 (3%) пациентов со склеродерми-
ей (n=396): СД II типа у 5 (1,26%), зоб у 3 (0,76%), СД I
типа у 1 (0,25%), АИТ у 1 (0,25%), гиперплазия щито-
видной железы у 1 (0,25%), гипотиреоз у 1 (0,25%). У
17 (5,4%) пациентов с КПЛ (n=310) были выявлены
следующие эндокринопатии: СД II типа у 8 (47%), зоб
у 3 (17,6%), стероидный СД у 1 (6%), синдром Гриш-
пана-Потекаева был выявлен у 5 (30%) больных. У 14
(5%) пациентов с гнездной алопецией (n=280) были
выявлены следующие эндокринопатии: СД II типа у 1
(7%), зоб у 2 (14%), АИТ у 7 (50%), гипотиреоз у 4 (30%).
У пациентов с люпоидным некробиозом (n=3) были
выявлены следующие эндокринопатии: СД II типа у 2,
зоб у 1. У пациентов с экземой (n= 22): СД II типа у 14
(63,6%), зоб у 5 (22,7%), СД I типа у 2 (9%), нарушение
толерантности к глюкозе у 1(4,5%) пациента. У 2 па-
циентов с кольцевидной гранулемой был выявлен уз-
ловой зоб. При пузырчатке (n=11): зоб у 4 пациентов,
СД II типа у 7, гипотиреоз у 2, нарушение толерантно-
сти к глюкозе у 1. У пациентов (n=5) с герпетиформ-
ным дерматозом Дюринга было выявлено 5 случаев
СД II типа. У пациентов с почесухой (n=4) было обна-
ружено 2 случая СД II типа. При кожном зуде (n=3)
было выявлено 1 случай СД I типа, и 2 зоба.

СД I типа был выявлен у 13 (5,58%) пациентов, а
СД II типа - у 124 (53,2%). При СД I типа: был обнару-
жен вульгарный псориаз у 2 (15,4%) пациентов, лен-
тикулярный у 1 (7,7%), псориатическая эритродер-
мия у 3 (23,1%), экзема у 2 (15,4%); склеродермия у 1
пациента (7,7%), кожный зуд (n=3) у 1 (7,7%), дерма-
тит от веществ принятых внутрь (n=3) у 1 (7,7%), кон-
тактно-аллергический дерматит (n=5) у 1 (7,7%), ин-
фекционный дерматит (n=12) по 1 случаю (7,7%). При
СД II типа: псориаз обнаружен у 52 (41,9%) пациен-
тов, экзема у 14 (11,3%), токсидермия (n=8) у 7 (5,6
%), пузырчатка (n=11) у 7(5,6%), инфекционный дер-
матит у 6 (6,5%), склеродермия у 5 пациентов (4,0%),
дерматоз Дюринга у 5 (4,0%), КПЛ у 4 (3,2%), почесу-
ха (n=4) у 4 (30,8%), люпоидный некробиоз (n=2) у 2
(15,4%), эритема узловатая (n=1) у 1(0,8%), эритема
кольцевидная (n=1) у 1 (0,8%), опоясывющий лишай
(n=2) у 2(15,4%), алопеция у 1 (0,8%). Нарушение толе-
рантности к глюкозе (n=3) было выявлено у 1 (33,3%)
пациента с экземой, 1 (33,3%) с вульгарной пузырчат-
кой, 1 (33,3%) с нейродермитом Видаля. Эутиреоид-
ная гиперплазия щитовидной (n=5) железы выявлена у
2 пациентов с псориазом, по 1 случаю у пациентов со
склеродермией, токсикодермией, витилиго. АИТ был
выявлен у 8 (3,4%)  пациентов, из них 3 (37,5%) с диаг-
нозом вульгарный псориаз, и по 1 (12,5%) случаю ин-
фекционного дерматита, неатопического нейродерми-

та, гнездной алопеции, дерматита от веществ, приня-
тых внутрь, эритематозно-телеангиоэктатической ро-
зацеи. Гипотиреоз был выявлен у 8 (3,4%) пациентов:
вульгарный псориаз 1 (12,5%), вегетирующая пузырчат-
ка 1 (12,5%), очаговая алопеция 1 (12,5%), экссудатив-
ный псориаз 1 (12,5%), инфекционного дерматита 1
(12,5%), нейродермит 1 (12,5%), вульгарная пузырчат-
ка 1 (12,5%), бляшечная склеродермия 1 (12,5%).

Выводы.
1. Эндокринная патология выявлена у 233 (2,18%)

дерматологических пациентов за период 2000-2010 гг.
2. Наибольший процент больных эндокринными

заболеваниями был выявлен в 2010 году - 4,4%.
3. С 2000 по 2010 гг. отмечается рост выявления

эндокринологической патологии (с 1,8% до 4,4%).
4. Дерматологами было выявлено 17 (7,3%) слу-

чаев эндокринопатий.
5. Большинство пациентов с выявленной эндок-

ринной патологии составили больные псориазом
(36,5%), склеродермией (5,6%), КПЛ (7,2%), гнездной
алопецией (6%).

6. При вульгарной форме псориаза – чаще выяв-
лялся СД (n=47).

7. Также эндокринная патология была выявлена у
22 (9,44%) больных с экземой, у 12 (5,2%) – с инфек-
ционным дерматитом, у 11 (4,7%) больных с пузыр-
чаткой, у 8 (3,1%) – нейродермите, у 5 (2,1%) - дерма-
тозе Дюринга, у 4 (1,7%) с почесухой, у 3 (1,3%) с крас-
ной волчанкой, у 3 (1,3%) с кожным зудом, 2 (0,9%) с
кольцевидной гранулемой.

8. У 12 (5,1%) больных с гнездной алопецией вы-
явлена патология щитовидной железы.

9. Наиболее часто встречаемой эндокринной па-
тологией является СД II типа – 124 пациента (53,2%).

10.Полученные данные свидетельствуют о более
низкой частоте встречаемости эндокринной патоло-
гии среди дерматологических больных по сравнению
с международными литературными данными, что
может быть связано с недостаточным обследовани-
ем кожных больных на предмет эндокринопатии дер-
матологами при аутоиммунных заболеваниях кожи.

11.Более тщательное обследование кожных боль-
ных необходимо проводить для выявления скрытого
течения патологии щитовидной железы и нарушений
толерантности к глюкозе (как преддиабетического
состояния).
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Таблица 1. Количество выявленных эндокринопатий среди
 стационарных дерматологических больных за 2000-2010 гг.

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Количество 
пациентов (abs) 

735 526 1171 1564 1249 1023 935 
 

1083 969 
 

846 596 

Выявленная 
эндо-кринная 
патология (%, n) 

14  
1,8% 

13 
2,5% 

19 
1,6% 

22 
1,4% 

23 
1,8% 

16 
1,6% 

17 
1,8% 

27 
2,5% 

32 
3,3% 

25 
3% 

26 
4,3% 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ЛИПИДСОДЕРЖАЩИХ И ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИХ СТРУКТУР

КОЖИ ЖЕНЩИН

Соболевская И.С. (аспирант, каф. гистология), Грушин В.Н. (доцент, каф. гистология),
Соболевский С.Л. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мяделец О.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Генетические и гормональные от-
личия, присущие мужскому и женскому организмам,
отражаются на структуре и функции кожи. Особого
внимания заслуживает изучение липидсодержащих и
липидсинтезирующих структур, морфология которых
непосредственно зависит от пола человека. Выделя-
ют 3 вида структур, активно секретирующих и выде-
ляющих жиры и жироподобные вещества. К ним отно-
сятся: 1) эпидермис; 2) сальные железы с волосяны-
ми фолликулами; 3) адипоциты жировой ткани гипо-
дермы (подкожно-жировой клетчатки) и в меньшей
степени, дермы. Эти три группы структур синтезиру-
ют, выделяют и аккумулируют жиры, которые разли-
чаются по своему химическому строению и в той или
иной степени обеспечивают физиологические функ-
ции и косметические свойства женской кожи [1, 2].

Цель. Изучить морфофункциональную характери-
стику липидсодержащих и липидсинтезирующих
структур кожи женщин зрелого возраста.

Материалы и методы исследования. Материалом
исследования явилась кожа 6 трупов женщин в возра-
сте от 21 до 55 лет (зрелый период). Вскрытие прово-
дилось в течение1-2 суток после смерти в морге Уп-
равления по Витебской области Государственной
службы медицинских судебных экспертиз. Для иссле-
дования использовали участки кожи из пяти топогра-
фических областей: волосистая часть головы, грудь,
эпигастральная область, межлопаточная область
спины, внутренняя поверхность бедра.

Для световой микроскопии материал фиксирова-
ли в кальций-формоле. Гистологические срезы окра-
шивали гистохимическими методами, используя спе-
циальные красители для выявления липидов: специ-
фический краситель Oil Red в изопропаноле с после-
дующей докраской гематоксилином, а также судан
черный В с докраской квасцовым кармином. Оценку
морфологических признаков проводили на светооп-
тическом уровне при увеличении х100, х200, х400, х630
и х1000.

Оценка гистологической информации осуществ-
лялась с учетом следующих показателей:

1. Количество сальных желез первого, второго и
третьего порядков в 10 полях зрения микроскопа
(ок.10, об.20);

2. Глубина залегания сальных желез в дерме
(мкм);

3. Диаметр адипоцитов подкожно-жировой клет-
чатки и дермы (мкм);

4. Количество эпидермальных липидов, которое
определяли по интенсивности окраски слоев эпидер-
миса, выражали в условных единицах (полуколиче-
ственный метод) по общепринятой пятибалльной си-
стеме.

Статистическую обработку данных проводили с
помощью прикладных программ MS Excel 2007 и
Statistica 6.0. При сравнении количественных и каче-
ственных признаков в двух группах использовали кри-
терий U Манна-Уитни. Различия считали достовер-
ными при уровне значимости менее 0,05 (р<0,05).
Рассчитывались средняя (М), медиана (Ме), размах
(Min”Max), межквартильный интервал (25-й и 75-й про-

центиль), а также 95% доверительный интервал (ДИ)
для медианы и средней [2].

Результаты исследования. При сравнении пока-
зателей количества желез в различных топографичес-
ких областях были установлены достоверные разли-
чия. При этом максимальное количество желез отме-
чается в области волосистой части головы и состав-
ляет 15,67 единиц, что в 2,23-4,48 раза превышает
аналогичные показатели в области груди и спины, в
13,39 раза – в животе, и в 9,38 раза – в коже внутрен-
ней поверхности бедра (р<0,005).

Процентное соотношение сальных желез перво-
го, второго и третьего порядков пяти топографичес-
ких областей имеет свои особенности. Так, в области
волосистой части головы присутствуют все 3 группы
желез, при этом преобладают железы первого поряд-
ка и составляют 59,57%. В области живота и бедра
выявляются только железы первого порядка (100%).
В коже груди они составляют 50% от общего числа, а
в области спины – 76,19 %. Стоит отметить, что в меж-
лопаточной области спины и груди отсутствуют
железы третьего порядка.

При изучении топографических особенностей глу-
бины залегания сальных желез в дерме кожи удалось
выявить следующие закономерности. Так, в коже во-
лосистой части головы сальные железы располага-
ются на минимальной глубине 676,11 мкм (95% ДИ
649,62-702,61), что в 1,42-1,47 раза меньше, чем в
коже груди и живота (р<0,0001), в 1,31 раза — чем в
ко-же спины, и в 1,13 раза меньше по сравнению с
кожей внутренней поверхности бедра (р<0,001).

При изучении адипоцитов гиподермы было уста-
новлено, что их средний диаметр в коже волосистой
части головы составляет 77,61 мкм (95% ДИ 77,35-
77,89), что в 1,10-1,25 больше (р<0,01), чем в коже
груди, живота и спины. В тоже время в коже внутрен-
ней поверхности бедра зарегистрировано незначи-
тельное (р>0,01) увеличение диаметра гиподермаль-
ных жировых клеток на 4,75%, по сравнению с кожей
головы.

Особое внимание стоит уделить адипоцитам дер-
мы, которые располагаются в 2-3 ряда вокруг стра-
тегически важных для функционирования кожного
покрова структур, а именно: вокруг волосяных фол-
ликулов, сосудистых и нервных сплетений, сальных и
потовых желез. Во всех представленных случаях диа-
метр дермальных адипоцитов был в 1,22-1,52 раза
меньше, чем в гиподерме (р<0,01). В коже головы,
груди и живота размер адипоцитов дермы между со-
бой значительно не различался (р>0,05). При этом в
коже спины и бедра происходит достоверное увели-
чение диаметра клеток в 1,10-1,25 раза (р<0,001), по
сравнению с кожей волосистой части головы.

На поверхности кожи и в эпидермисе распределе-
ние липидов также зависело от топографии. Липиды в
этих участках образуются в результате терминальной
дифференцировки кератиноцитов и выявляются в той
или иной степени во всех слоях эпидермиса. Совме-
стно с секретом сальных желез поверхностные эпи-
дермальные липиды образуют поверхностную защит-
ную липидную пленку.
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В результате исследований было установлено, что
интенсивность окраски поверхностных (ПЛК) и эпи-
дермальных липидов кожи волосистой части головы и
спины является минимальной и составляет 0,60-1,40
ус.ед. Максимальная степень окраски отмечается в
коже эпигастральной области (1,00-2,80 ус.ед.). Сле-
дует отметить, что в коже спины, живота и груди не-
значительно выявляются липиды в базальном слое
эпидермиса (0,20 ус.ед.).

Выводы.
Таким образом, на морфологические показатели

липидных структур оказывают влияние пол (женский)
и топография кожи. В коже волосистой части головы
отмечалось наибольшее количество сальных желез и
максимальные размеры адипоцитов гиподермы. В
тоже время сальные железы кожи головы располага-
лись более поверхностно, по сравнению с другими
топографическими областями. Количество ПЛК и ли-

пидов эпидермиса было максимальным в коже живо-
та, а наименьшим – в коже спины.
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ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ СТАФИЛОКОККОВОЙ
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Актуальность. В настоящее время большое вни-
мание уделяется изучению ОКИ стафилококковой
этиологии. В составе кишечной микрофлоры S. aureus
обнаруживается у 40-46% здоровых детей первого
года и у 9-14,3% детей 2-3 года жизни. Согласно ли-
тературным данным, удельный вес ОКИ стафилокок-
ковой этиологии у детей в России составляет 3,4%-
11,4% [1]. Как известно, S. aureus является одним из
ведущих возбудителей не только внебольничных, но и
нозокомиальных инфекций. По данным Националь-
ного комитета США по контролю за нозокомиальны-
ми инфекциями указанный микроорганизм служит
этиологической причиной 12% внутрибольничных ин-
фекций развивающихся в стационаре [2]. Большая
часть исследований в первую очередь направлена на
выявление клинических изолятов метициллинрезис-
тентных S.aureus (MRSA) и изучение их чувствитель-
ности к другим группам антимикробных препаратов.
Многоцентровые исследования, проведенные в Рос-
сии показали, что среди клинических изолятов S.
aureus, выделенных в стационарах доля MRSA состав-
ляет 33,5%. При этом число MRSA значительно варь-
ирует в разных центрах (от 0 до 89,5%), что определя-
ется не столько географическим регионом, сколько
профилем отделения. В отделениях терапевтическо-
го профиля доля MRSA составляла только 7,7%, в то
время как в хирургических отделениях достигала
54,8% [2, 3].

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические осо-
бенности ОКИ стафилококковой этиологии у детей
разного возраста, определить чувствительность S.
aureus к антибактериальным препаратам.

Материалы. Обследовано 654 детей, больных ОКИ,
в возрасте от 2 недель до 14 лет, госпитализирован-
ных в Витебскую областную клиническую инфекцион-
ную больницу в 2010 г. Диагноз ОКИ стафилококковой
этиологии подтверждался выделением S. aureus из
промывных вод и кала в титре выше 106. Определе-
ние чувствительности S. aureus к антибактериальным
препаратам проводили с помощью систем ATB STAPH5
фирмы bioMйrieux (Франция).

Результаты. Как показал анализ, среди 654 госпи-
тализированных детей, больных ОКИ, у 332

(50,76±1,96%) пациентов из промывных вод и кала был
выделен S. аureus. При этом наиболее часто острая
кишечная инфекция, обусловленная стафилококком,
регистрировалось у детей в возрасте от 7 до 14 лет и
у детей до 6 месяцев. Удельный вес данной нозологи-
ческой формы составил 67,68±4,72% и 58,46±6,16%
соответственно. Несколько меньше был удельный вес
ОКИ стафилококковой этиологии у госпитализиро-
ванных больных в возрасте от 3 до 6 лет (53,52±5,96%).
В возрастной группе от 1 года до 3 лет и от 6 месяцев
до 1 года на долю ОКИ стафилококковой этиологии
приходилось 45,49% и 44,27% соответственно. Во
всех возрастных группах ОКИ стафилококковой эти-
ологии регистрировались относительно равномерно
на протяжении всего года с небольшими подъемами
в летне-осенние месяцы.

Проведенный анализ позволил установить нали-
чие существенных отличий течения ОКИ стафилокок-
ковой этиологии у детей разного возраста. Было ус-
тановлено, что стафилококковая кишечная инфекция
у детей старше 1 года достоверно чаще (p<0,05) про-
текала в гастритической (16,57±2,77%) или гастро-
энтеритической формах заболевания (39,23±3,64%).
Вовлечение в процесс толстого кишечника наблюда-
лось только у 44,00±3,70% детей старше года, что
достоверно отличалось (p<0,001) от группы детей до
1 года, где явления колита наблюдались у 85,71±2,55%
пациентов, а у детей первых трех месяцев жизни - в
100% случаев. У 10,75±2,28% детей первого года жиз-
ни, больных ОКИ стафилококковой этиологии, имели
место и другие клинические проявления стафилокок-
ковой инфекции (пиодермия, стоматит, омфалит). У
6,45±1,81% больных эти симптомы регистрировались
ранее. Раннее искусственное вскармливание отме-
чено у 46,67±4,89% больных, недоношенность – у
8,77±2,66% детей, экссудативный диатез – у
4,30±1,49% пациентов.

Сравнительный анализ резистентности к антибак-
териальным препаратам клинических изолятов
S.aureus, выделенных у детей разного возраста по-
зволил выявить существенные различия. Нами было
установлено, что все клинические изоляты стафило-
кокков, выделенные у детей первых трех месяцев жиз-
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ни, оказались нечувствительными к пенициллину и
эритромицину. Их чувствительность к большинству
других исследуемых препаратов также была невысо-
ка: к гентамицину – 12,5% изолятов, рифампицину –
31,25%. При этом, наиболее высокие уровни чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам
S.aureus, выделенных у детей данной возрастной груп-
пы были обнаружены к ко-тримоксазолу (75%), фтор-
хинолонам (87,5%) и нитрофурантоину (75%). Кроме
этого, было установлено, что чувствительность
S.aureus к оксациллину у детей в возрасте до 1 года
не превышала 25%. У детей от 1 года до 3 лет чувстви-
тельность S.aureus к оксациллину была значительно
выше и приближалась к 50%, а у детей старше 3 лет
достигала 69,23%.

Выводы.
1. ОКИ, обусловленные стафилококком, наиболее

часто регистрировались у детей до 6 месяцев и у де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет.

2. У детей школьного возраста ОКИ стафилокок-
ковой этиологии протекает по типу пищевой токсико-
инфекции. У детей младшего возраста стафилококк
вызывает поражение преимущественно толстого ки-

шечника с признаками инвазии.
3. Большая часть клинических изолятов стафило-

кокка, выделенных у детей раннего возраста, прояв-
ляли резистентность к пенициллину и оксациллину,
что сопровождалось низкой чувствительностью к дру-
гим антибактериальным препаратам, что, вероятно,
связано с длительным носительством госпитальных
штаммов стафилококка, приобретенных в роддоме.
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Актуальность. Проблема профилактики и лечения
внечерепных гнойно-воспалительных осложнений
(ВГВО) у пациентов после тяжелой черепно-мозговой
травмы (ЧМТ) и операций по поводу опухолей голов-
ного мозга приобретает все большую актуальность в
связи с увеличением количества антибиотикорезис-
тентных штаммов возбудителей и снижением имму-
нологической реактивности организма больного.
Пневмония – самое частое, после нагноения раны,
ВГВО в послеоперационном периоде [3].

У пациентов с нарушениями мозгового кровообра-
щения пневмонии среди всех инфекционно-воспали-
тельных осложнений встречаются в 91,3%, у пациен-
тов с опухолями головного мозга – в 34,3%, у пациен-
тов с ЧМТ – в 59,3%. ИВЛ-ассоциированные пневмо-
нии развиваются у каждого  третьего пациента с ЧМТ,
морфологические изменения в легких на аутопсии
обнаруживаются в 95-97,7% умерших [1-3].

В доступной литературе вопрос об основных воз-
будителях пневмоний весьма дискутабелен [1, 3]. В
настоящее время отсутствует единое мнение о веду-
щей этиологической роли микроорганизмов в возник-
новении пневмоний у нейрохирургических пациентов
[2]. Неясным остается вопрос о характере и роли
микробной колонизации нижних дыхательных  путей
[1, 2]. Во многих случаях стартовая этиотропная ан-
тибактериальная терапия не приносит ожидаемых
результатов в связи с отсутствием данных о возбуди-
телях, присущих конкретному стационару и их резис-
тентности к антибиотикам [2, 3].

Цель. Изучить этиологическую структуру пневмо-
ний у нейрохирургических пациентов.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты бактериологических исследований нейрохирур-
гических больных с воспалительными заболевания-

ми легких за 2008-2010 года. Все пациенты находи-
лись на лечении в нейрохирургическом отделении и
отделении реанимации и интенсивной терапии УЗ
«ВОКБ». Материалом для бактериологического ис-
следования являлась мокрота и смывы бронхов па-
циентов.

Утреннюю мокроту (до приема пищи) собирали в
стерильную банку с герметичной крышкой. Перед сбо-
ром материала больной чистил зубы и полоскал рот
кипяченой водой. Если мокрота отделялась в скуд-
ном количестве, накануне сбора материала назнача-
лись отхаркивающие средства. При необходимости
применяли ингаляцию горячего солевого гипертони-
ческого раствора в течение 10-20 минут. Мокроту до-
ставляли в бактериологическую лабораторию УЗ
«ВОКБ» в течении 10 минут от забора.

Для обнаружения различных видов стрептококков
использовали 5% кровяной Колумбия-агар, стафило-
кокки выделяли на высокоселективном желточно-со-
левом агаре с азидом натрия, для выделения грибов
применяли среду Сабуро, для кишечной группы бак-
терий – среду Эндо с генциан-фиолетовым, псевдо-
монады выделяли на среде ЦПХ с N-цетилпиридиния
хлоридом, посев на микробы группы протея произво-
дили по методу Шукевича.

Результаты исследования. При обследовании 236
больных, у 209 (88,56%) бактериологический посев
был положительный, у 27 (11,44%) - отрицательный.
Выделены 310 штаммов микроорганизмов.

В 122 случаях идентифицированы грамположи-
тельные микроорганизмы, что составило 39,35% (95%
ДИ 33,89-44,82). В 183 случаях получены грамотри-
цательные возбудители, что составило 59,03% (95%
ДИ 53,52-64,53). У 5 (1,62%) пациентов высеяны гри-
бы рода Candida.
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Грамположительная флора была представлена
родом Staphylococcus – 104 штамма - 33,54% (95%
ДИ 28,26-38,83), семейством Streptococcaceae – 18
штаммов - 5,81% (95% ДИ 3,19-8,42). Представите-
лями грамотрицательных бактерий являлись предста-
вители семейства Enterobacteriaceae – 84 штамма -
27,09% (95% ДИ 22,12-32,07) и неферментирующие
грамотрицательные палочки (НГОП) – 99 штаммов -
31,93% (95% ДИ 26,72-37,15).

Стафилококки были представлены S. aureus – 87
штаммов (28,06%) (95% ДИ 23,04-33,09), и коагула-
зоотрицательным стафилококком - S. еpidermidis –
17 штаммов (5,48%) (95% ДИ 2,94-8,03).

Семейство стрептококков представлял S.
hemoliticus – 18 штаммов 5,81% (95% ДИ 3,19-8,42).

Энтеробактерии были идентифицированы как
E.coli – 13 штаммов (4,19%) (95% ДИ 1,95-6,44), K.
pneumonia – 69 штаммов (22,26%) (95% ДИ 17,60-
26,91), Enterobacter – 2 штамма.

НГОП представлены Acinetobacter baumannii – 50
штаммов (16,13%) (95% ДИ 12,01-20,25%), Ps.
aeruginosa – 49 штаммов (15,81%) (95% ДИ 11,72-
19,89).

Таким образом, подавляющее большинство возбу-
дителей пневмоний у нейрохирургических пациентов
приходится на грамотрицательную микрофлору
(59,03%), при этом 31,93% случаев на представите-
лей НГОП. Основными патогенами являются в 22,26%
– K. рneumonia, в 16,13% – Acinetobacter baumannii, в

15,81% – Ps. aeruginosa. Среди грамположительных
возбудителей наиболее часто встречается золотис-
тый стафилококк – 28,06%.

Выводы.
1. Возбудителями пневмонии у нейрохирургичес-

ких пациентов в 59,03% (95% ДИ 53,52-64,53) явля-
ются грамотрицательные микроорганизмы, 31,93%
(95% ДИ 26,72-37,15) из которых приходится на пред-
ставителей НГОП.

2. Основными грамотрицательными патогенами
являются в 22,26% – K. рneumonia, в 16,13% –
Acinetobacter baumannii, в 15,81% – Ps. aeruginosa.

3. Наиболее значимым грамположительным воз-
будителем (28,06%) является S. aureus.
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Актуальность. Проблема профилактики и лечения
легочных осложнений у нейрохирургических больных
приобретает все большую актуальность в связи с уве-
личением количества случаев пневмоний, вызванных
антибиотикоустойчивыми патогенными штаммами
возбудителей [1-3].

У пациентов с нарушениями черепно-мозгового
кровообращения пневмонии среди всех инфекцион-
но-воспалительных осложнений встречаются в 91,3%,
у пациентов с опухолями головного мозга - в 34,3%, у
пациентов с черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) – в
59,3%. ИВЛ-ассоциированные пневмонии развивают-
ся у каждого третьего пациента с ЧМТ, морфологи-
ческие изменения в легких на аутопсии обнаружива-
ются в 95-97,7 % умерших [2, 3]. Установлено, что у
53,1 % развились гнойные трахеобронхиты и пневмо-
нии.

Отсутствует единое мнение о ведущей этиологи-
ческой роли различных микроорганизмов в возникно-
вении пневмоний у нейрохирургических больных [2].

Неясным остается вопрос о характере микробных
ассоциаций при заболеваниях верхних дыхательных
путей, легких [1, 3].

Цель. Изучить спектр основных возбудителей и их
ассоциации при пневмониях у нейрохирургических
пациентов.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты бактериологических исследований нейрохирур-
гических больных с воспалительными заболевания-
ми легких за 2008 – 2010 гг., находившихся на лече-
нии в нейрохирургическом отделении и отделении
реанимации и интенсивной терапии УЗ «ВОКБ». По-

водом для операций были объемные внутричерепные
образования. У всех пациентов в послеоперационном
периоде на 5-7 сутки развилась пневмония. Для ис-
следования забирались мокрота и смывы бронхов.

Утреннюю мокроту (до приема пищи) собирали в
стерильную банку с герметичной крышкой. Перед сбо-
ром материала больной чистил зубы и полоскал рот
кипяченой водой. Если мокрота отделялась в скуд-
ном количестве, накануне сбора материала назнача-
лось отхаркивающие средства. При необходимости
применяли ингаляцию горячего солевого гипертони-
ческого раствора в течение 10-20 минут. Мокроту хра-
нили до исследования в холодильнике при 3-5 С% не
более 3 часов.

Результаты исследования. При обследовании 236
нейрохирургических больных, у 209 (88,56%) получе-
ны положительные результаты, у 27 (11,44%) бакте-
риологический анализ был отрицательный.

Получено 310 посевов. В 122 случаях выделены
грамположительные микроорганизмы, что состави-
ло 39,35% (95% ДИ 33,89-44,82). В 183 случаях полу-
чены грамотрицательные возбудители, что состави-
ло 59,03% (95% ДИ 53,52-64,53). У 5 (1,29%) пациен-
тов получены грибы рода Candida.

В 145 случаях (65,02%) был выделен один возбу-
дитель, в 78 случаях (34,98%) - ассоциации возбуди-
телей (таблица 1).

Как видно из приведенных данных (таблица 1) в
85,97% случаев выделялись ассоциации золотистого
стафилококка с грамотрицательными возбудителя-
ми: S. aureus + K. pneumonia, S. aureus + Acinetobacter
baumannii, S. aureus + Ps. aeruginosa, S. aureus + E.
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coli, S. aureus + Enterobacter.
В 5,12% были получены ассоциации S. epidermidis

с грамотрицательными бактериями: E. col i + S.
epidermidis, K. pneumonia + S. epidermidis, Ps.
aeruginosa + S. epidermidis, Acinetobacter baumannii +
S. epidermidis.

В 8,91% выделялись ассоциации грамотрицатель-
ных возбудителей: K. pneumonia + Ps. aeruginosa, K.
pneumonia + E. coli.

В таблице 2 представлены микроорганизмы в за-
висимости от частоты встречаемости в монокультуре
и в ассоциациях.

В ассоциациях наиболее чаще встречается золо-
тистый стафилококк (95,42%), на втором месте - K.
pneumonia (53,62%), E. сoli (46,15%) и Acinetobacter
baumannii (46%) случаев.

В монокультуре чаще выделяется Ps. aeruginosa
(61,22%), Str. hemoliticus (100%), S. epidermidis
(82,35%).

Другие возбудители практически одинаково часто
выделяются как самостоятельно, так и в ассоциациях.

Выводы:
1. В 78 случаях (34,98%) были выделены ассоци-

ации возбудителей, что необходимо учитывать при

стартовой этиотропной терапии.
2. В 92,27% случаев получены ассоциации грам-

положительных возбудителей с грамотрицательными,
среди них ассоциации Stph.aureus составили 85,97%.

3. В 8,91% выделялись ассоциации грамотрица-
тельных возбудителей друг с другом.

4. В монокультуре чаще выделяется Ps. aeruginosa
(61,22%), Str. hemoliticus (100%), S. epidermidis
(82,35%).
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Таблица 1. Ассоциации возбудителей при пневмониях у нейрохирургических больных
Ассоциация Количество 

случаев 
Процентное 
отношение 

S.aureus+ K. pneumonia 29 37,18% 
S.aureus+ Acinetobacter baumannii 22 28,21% 
S.aureus+ Ps. Aeruginosa 13 16,67% 
K. pneumonia + Ps. Aeruginosa 5 6,41% 
S.aureus+ E. coli 3 3,81% 
K. pneumonia + E. coli 2 2,56% 
E. coli + S. epidermidis 1 1,28% 
S.aureus+ Enterobacter 1 1,28% 
K. pneumonia + S. epidermidis 1 1,28% 
Ps. aeruginosa + S. epidermidis 1 1,28% 
Acinetobacter baumannii + S. epidermidis 1 1,28% 

 
Таблица 2. Основные патогенные штаммы микроорганизмов при пневмониях у нейрохирургических больных

Возбудитель В монокультуре В ассоциациях 
S. aureus 19 (4,58%) 68 (95,42%) 
K. pneumonia 32 (46,38%) 37 (53,62%) 
Acinetobacter baumannii 27 (54%) 23 (46%) 
Ps. aeruginosa 30 (61,22%) 19 (38,78%) 
Str. hemoliticus 18 (100%) 0 
S. epidermidis 14 (82,35%) 3 (17,65%) 
E. coli 7 (53,85%) 6 (46,15%) 
Enterobacter 1 (50%) 1 (50%) 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕННИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЗИНФЕКТАНТА
ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ КИСЛОРОДА ПРИ

АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Хныков А.М. (ассистент), Полозкова М.С. (6 курс 12 гр. лечебный факультет)
Научные руководители: д.м.н., проф. Семенов В.М., д.м.н., доцент Самойлович Е.О.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
ГУ «РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии», г. Минск

Актуальность. В этиологической структуре острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей и
взрослых аденовирусы, по данным разных авторов,
занимают от 5 до 15%. Источником инфекции явля-
ются больные с клинически выраженными или стер-

тыми формами заболевания [1]. В отличие от гриппа
и других ОРИ аденовирусной инфекции не свойствен-
на сезонность. Аденовирусы длительно сохраняются
во внешней среде, что создает условие для включе-
ние в эпидемический процесс большого количества
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людей, в особенности в организованных коллективов,
возможность внутрибольничного распространения. В
последние годы ряд исследователей предлагают ис-
пользовать в качестве дезинфектанта электрохими-
чески активированные растворы [2]. Использование
электроактивированных растворов натрия хлорида
позволяет эффективно при минимальных затратах
проводить обеззараживание питьевой воды. Дезин-
фекция с применением электрохимически активиро-
ванных растворы обладает гораздо меньшим числом
недостатков, чем, например, озонирование или об-
лучение ультрафиолетом [2-4].

Несмотря на широкий спектр используемых
средств для дезинфекции в клинической практике, на
территории РБ до настоящего времени не проводи-
лись доказательные исследования по действию элек-
трохимически активированных растворов на изоляты
аденовирусов.

Целью исследования явилось изучение вирулицид-
ного действия различных концентраций хлорсодер-
жащих соединений кислорода в отношении аденови-
руса, изолированного из клинического материала, в
культуре клеток Нер-2с.

Материалы и методы. Изолят аденовируса был
получен в культуру клеток HEp 2C путем инокуляции
носоглоточного смыва больного, получавшего стаци-
онарное лечение с диагнозом аденовирусная инфек-
ция. Идентификация вируса была проведена с исполь-
зованием ПЦР тест-системы производства Ампли-
сенс, Россия. Инфекционный титр изолированного
вируса составил 5,5 lg ТЦД50/мл. Исследование ак-
тивности препарата в отношении аденовируса про-
водили микрометодом. Взвесь клеток Нер 2C в среде
роста в концентрации 200000/мл вносили в лунки стан-
дартных 96-луночных планшет по 100 мкл в каждую
лунку. Планшеты инкубировали в термостате при 37°С
в атмосфере 5% СО

2
 в течение 24 часов. Сформиро-

вавшийся монослой клеток отмывали от ростовой
среды солевым буферным раствором, вносили по 100

мкл свежей среды поддержки и по 100 мкл смеси ви-
рус+дезинфектант в разных разведениях после 30
минутной экспозиции. Планшеты помещали в термо-
стат при 37°С в атмосфере 5% СО

2
, и в течение 7 дней

проводили учет с помощью инвертированного микро-
скопа. Использовали 4 опытных раствора хлорсодер-
жащих соединений кислорода с концентрацией 31,5
мг/л (раствор №1), 270,4 мг/л (раствор №2), 135,2 мг/
л (раствор №3), 67,6 мг/л (раствор №4) в пересчете
на 16 грамм-эквивалентный кислород. Общий виру-
лицидный эффект рассчитывали как разность между
титром вируса в присутствии дезинфектанта и его
титром в контроле: VE0 = N0 - Nd, где N0 – титр вируса
в контроле, lg ТЦД50/мл; Nd - титр вируса в смеси
вирус+дезинфектант после экспозиции, lg ТЦЦ50/мл.
Изменение культуры клеток при активности вируса
либо в результате токсического воздействия раство-
ра в табличном отображении обозначали знаком «+»,
отсутствие изменения культуры клеток в сравнении с
контролем обозначали знаком «–».

Результаты и обсуждение. Для определения про-
тивовирусной активности дезинфектанта (таблица 1)
в присутствии белковой нагрузки использовалась эм-
бриональная телячья сыворотка (ЭТС). Исследова-
ние инфекционного титра вируса (таблица 2) показа-
ло, что в разведениях 10-1 - 10-5 вирус размножался в
культуре клеток и приводил к четко выраженному ци-
топатическому эффекту, при этом в разведении 10-6

цитопатического эффекта выявлено не было. В ито-
ге, инфекционный титр вируса, составил 5,5 lg ТЦД50/
мл. Экспозиция в течение 30 минут без ЭТС и в при-
сутствии ЭТС не изменяла инфекционный титр виру-
са. Деструкция клеток (таблица 2) при исследовании
всех растворов была выявлена в единственном раз-
ведении — 10-1. Раствор №1 (таблица 3) практически
не подавлял инфекционный титр вируса (4,5 lg ТЦД50/
мл в сравнении с 5,5 lg ТЦД50/мл в контроле). Ра-
створ №4 подавлял инфекционный титр вируса на до
2,75 lg ТЦД50/мл. Растворы №2 и №3 проявляли наи-

Таблица 1. (планшета №4 контроль вируса)

 Разведение вируса 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 
Р-р №1 + + + + + 
Р-р №2 + + + + + 
Р-р №3 + + + + + 
Р-р №4 + + + + + 

 
Таблица 2. (планшета №1 дезинфектант+вирус, экспозиция 30 мин)

Таблица 3. (планшета №2 токсичность дезинфектанта, экспозиция 30 мин)

Таблица 4. (планшета №3 токсичность дезинфектанта, экспозиция 30 мин)

 Разведение вируса 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 Титр вируса lg 
Р-р №1 + + + + - -4,5 
Р-р №2 + - - - - -1,5 
Р-р №3 + - - - - -1,5 
Р-р №4 + + +/- - - - 2,25 

 

 Разведение дезинфектанта 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 
Р-р №1 + - - - - 
Р-р №2 + - - - - 
Р-р №3 + - - - - 
Р-р №4 + - - - - 

 

 Разведение дезинфектанта 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 Титр вируса 
lg 

Р-р №1 + + + + +/- -5,25 
Р-р №2 + + +/- - - -3,25 
Контроль токсичности + - - - - Р-р №1 
Контроль токсичности + - - - - Р-р №2 
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более высокую противовирусную активность и подав-
ляли инфекционный титр вируса с 4,0 lg ТЦД50/мл (с
5,5 lg ТЦД50/мл до 1,5 ТЦД50/мл). Разность показа-
телей по титру вируса без нагрузки и с белковой на-
грузкой очевидно связана с тем, что белковый компо-
нент сыворотки является дополнительной мишенью
для свободных радикалов раствора дезинфектанта.

Выводы.
Таким образом, проведенные исследования пока-

зали, что исследуемый нами дезинфектант в концен-
трации 270,4 мг/л обладает выраженной вирулицид-
ной активностью в отношении аденовируса. 30-ми-
нутная обработка вируса препаратом в этой концент-
рации в отсутствии белковой нагрузки приводит к
уменьшению инфекционного титра вируса в культуре
клеток Нер 2С на 4,0 lg ТЦД50/мл, в присутствии бел-
ковой нагрузки — на 2,25 lg ТЦД50/мл. Использова-
ние препарата в концентрации 135,2 мг/л также при-
водит к подавлению инфекционного титра вируса на
4,0 lg ТЦД50/мл без белковой нагрузки. Подавление
активности аденовируса, выделенного из клиничес-

кого материала, с использованием растворов хлор-
содержащих соединений кислорода в диапазоне 135-
270 мг/л указывает на возможность использования
этих соединений для противоэпидемических мероп-
риятий с целью профилактики внутрибольничной ин-
фекции, распространения вируса в организованных
коллективах.
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ЭСКУЛИНАЗНАЯ, УРЕАЗНАЯ И ГИАЛУРОНИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ПАЦИЕНТОВ

С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Чередняк А.Н. (6 курс, лечебный факультет), Матвеенко Д.В. (3 курс, лечебный факультет),
Колотий Н.А. (3 курс, лечебный факультет), Мацкевич Е.Л.
Научные руководители: к.м.н., доцент Окулич В.К.; к.м.н., асс. Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Несмотря на создание новых мето-
дов лечения, в том числе антимикробных препара-
тов, проблема хирургической инфекции остается ак-
туальной, поскольку при гнойно-воспалительных про-
цессах зачастую не удается достичь быстрого эффек-
та от терапевтических мероприятий. Создание новых
методов лечения невозможно без знания механизмов
взаимодействия микроорганизмов с иммунной сис-
темой макроорганизма [3].

Особенно важным при инфекционном процессе
представляется исследование протеолитической аб-
зимной активности, поскольку протеолитические
ферменты синтезируются многими микроорганизма-
ми [2]. Также большой интерес вызывает исследова-
ние эскулиназной активности иммуноглобулинов, ко-
торая представляет собой гидролиз кумаринового
гликозида и встречается у многих микроорганизмов –
возбудителей гнойно-воспалительных процессов (K.
oxytoca, E. coli, P. vulgaris, Enterobacter spp.), что по-
зволяет предполагать возможность образование
соответствующих абзимов при инфекционном про-
цессе [4, 5].

Выявление уреазной активности у иммуноглобу-
линов является прямым доказательством влияния на
возникновение абзимной активности H. Pylory – воз-
будителя инфекционного процесса.

Исследование гиалуронидазной активности также
представляется весьма интересным, поскольку ее
наличие весьма характерно для S. aureus [1], кото-
рый является одним из основных возбудителей хи-
рургической инфекции.

Цель. Исследовать эскулиназную, уреазную и гиа-
луронидазную активность IgG, выделенных от боль-
ных с хирургической инфекцией.

Материалы и методы исследования. Для опреде-
ления эскулиназной активности IgG в реакционную
смесь брали 0,1 мл Ig в концентрации 1 мг/мл и 0,1 мл

0,04% раствора эскулина гидрата в 0,066 М фосфат-
ном буфере (рН 7,4) с добавлением цитрата железа
до концентрации 0,066%. Для отрицательного конт-
роля использовали 0,9% раствор хлорида натрия вме-
сто препарата иммуноглобулина. После 22 часов ин-
кубации при температуре 37оС в плоскодонных план-
шетах для иммуноферментного анализа производи-
ли измерение оптической плотности лунок на анали-
заторе иммуноферментном АИФ-М/340 при длине
волны 450 нм. Результат учитывали в единицах опти-
ческой плотности по формуле А = Епр – Ек, где А –
эскулиназная активность, Епр – оптическая плотность
пробы Ig, Ек – средняя оптическая плотность конт-
рольных лунок.

При определении гиалуронидазной активности
иммуноглобулинов класса G реакционная смесь со-
стояла из 0,1 мл раствора иммуноглобулинов в кон-
центрации 1,5 мг/мл; 0,1 мл 0,02 М фосфатного бу-
ферного раствора рН 7,4 с 0,15 М раствором NaCI;
0,2 мл раствора гиалуроновой кислоты. В качестве
отрицательного контроля использовали физиологи-
ческий раствор. Инкубацию реакционной смеси про-
изводили при 37,6оС в течение 22 часов. Затем для
осаждения кислоты в пробирки добавляли по 0,02 мл
1% раствора риванола. Пробирки резко встряхивали,
что приводило к образованию риваноловых сгустков
гиалуроновой кислоты, и затем центрифугировали в
течение 10 минут при скорости 1500 оборотов в мину-
ту для осаждения сгустков на дно пробирки. Далее
производили отмывание сгустков и их растворение в
0,5 мл смеси 1N HCI и концентрированной H2SO4,
взятых в равных количествах. Для полного растворе-
ния сгустка смесь подогревали на спиртовке до заки-
пания. Учёт результатов производился на спектрофо-
тометре СФ-26 при длине волны 410 нм. Результаты
учитывали в единицах оптической плотности по фор-
муле: Г = Ек - Епр, где Г – гиалуронидазная активность
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проб иммуноглобулина; Ек – средняя оптическая плот-
ность контрольных проб; Епр – оптическая плотность
опытных проб.

Определение уреазной активности иммуноглобу-
линов производили с помощью разработанной нами
методики: в лунки планшета для ИФА помещали по
0,1 мл субстрата (20 г/л мочевины и 2 г/л NaN

3
 в 0,1

мл ФБР 0,1 М, рН 8,2) и исследуемого препарата IgG
в концентрации 1,5 мг/мл. Азид натрия был использо-
ван в качестве консерванта из-за большого срока ин-
кубации для предотвращения развития микрофлоры.
Реакционную смесь инкубировали при 37оС в течение
120 часов. Такой длительный срок инкубации был не-
обходим для появления достоверных различий
между опытными и контрольными пробами (из-за низ-
кой удельной уреазной активности препаратов имму-
ноглобулинов). Результат оценивали по степени рас-
пада мочевины (моль/л) с помощью набора реаген-
тов BUN Reagent и спектрофотометра “Spectrum II”,
длина волны 340 нм. Перевод в международные еди-
ницы активности – каталы – проводили по формуле: Y
= 4,6 х Е, где Y – уреазная активность препарата IgG; Е
– количество распавшейся мочевины (ммоль/л).

Результаты исследования. При исследовании эс-
кулиназной активности все обследованные пациен-
ты были разделены на 4 группы: пациенты с хрони-
ческим остеомиелитами (n=6), с острыми гнойно-вос-
палительными заболеваниями (n=19), с инфекцией
челюстно-лицевой области (n=9) и группа пациентов
без гнойно-воспалительных процессов (n=12), кото-
рую составили лица, прооперированные по поводу
заболеваний невоспалительной природы, находящи-
еся в послеоперационном периоде, протекающем без
гнойных осложнений.

Наиболее высокий уровень эскулиназной активно-
сти IgG был выявлен в группе пациентов с острыми
гнойно-воспалительными процессами: медиана – 120
ЕОП, 25 – 75 процентили – 59 – 253 ЕОП. Уровень актив-
ности в этой группе был достоверно выше, чем в других
исследованных группах: группа пациентов с хроничес-
ким остеомиелитом – 42,5 (32 – 62), больные с гнойно-
воспалительными процессами – 35 (9 – 59), лица без
гнойных процессов – 54,5 (46 – 61). Между остальными
группами достоверных отличий не выявлено.

Нами также была исследована уреазная актив-
ность иммуноглобулинов, выделенных от пациентов
с H. pylory ассоциированными гастродуоденитами.
Контрольную группу составили практически здоровые
лица. У полученных данных уреазной активности им-
муноглобулинов G распределение внутри групп при-
ближалось к нормальному (опытная: асимметрия –
0,352139, эксцесс – -0,49903; контрольная: асиммет-
рия – 0,288407, эксцесс – -0,18315), поэтому для
оценки достоверности отличий между группами был

использован критерий Стьюдента. В результате ис-
следования было установлено, что средний уровень
уреазной активности у НР-позитивных пациентов был
достоверно выше, чем в группе НР-негативных лиц.
Кроме того, частота лиц с достоверно положитель-
ным уровнем уреазной активности была достоверно
выше в группе НР-позитивных пациентов (соответ-
ственно 35% (14 из 40) и 0% (0 из 11).

Для определения гиалуронидазной активности все
исследованные пациенты были разделены нами на
две группы: опытную – больные с наличием гнойно-
воспалительного процесса и контрольную – пациен-
ты без гнойных процессов. Это было связано с отно-
сительно небольшим количеством исследованных
проб иммуноглобулинов. Оказалось, что в опытной
группе уровень гиалуронидазной активности иммуно-
глобулинов класса G был выше, чем в контрольной,
но это отличие было не достоверено.

Выводы.
1. Уровень эскулиназной активности у пациентов

с острыми гнойно-воспалительными процессами
оказался существенно выше, чем в других группах,
что при дальнейших исследованиях, возможно, позво-
лит создать новый критерий для дифференцировки
острых и хронических гнойных процессов.

2. Доказано наличие повышенного уровня уреаз-
ной активности иммуноглобулинов, выделенных от
больных с геликобактерными гастроэнтеритами в
сравнении с лицами без геликобактерной инфекции,
что является подтверждением реализации идиотип -
антиидиотипического механизма образования абзи-
мов при инфекционном процессе.

3. Не выявлено достоверных отличий между груп-
пами при исследовании гиалуронидазной активности
иммуноглобулинов класса G.
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КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК

Яцыно М.В., Прищепенко В.А., Иовенко В.В. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доц. Окулич В.К., к. м. н. Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в
создании новых схем антибактериальной терапии,
проблема лечения инфекционных заболеваний оста-
ется весьма далекой от разрешения. Более того, с
течением времени все более широкое распростра-
нение приобретают штаммы микроорганизмов с мно-
жественной резистентностью к использующимся ан-

тибактериальным препаратам. В этой связи, для ре-
шения проблемы эффективного лечения болезней
связанных с  инфекционным процессом необходимо
постоянно разрабатывать новые средства для анти-
бактериальной терапии [1, 2].

При этом важно использовать строго определен-
ную точную микробную нагрузку, выраженную в коли-
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честве колониеобразующих единиц на 1 мл (КОЕ/мл).
Определение данного показателя спектрофотомери-
чески по спектру поглощения на 550 нм является толь-
ко ориентировочным методом, а посев на плотные
питательные среды микробной взвеси трудоемким и
требующим несколько часов до получения ответа.

Цель. Разработка метода оценки процентного ко-
личества жизнеспособных клеток в культуре бакте-
рий.

Материалы и методы исследования. Взвесь бак-
терий клинического штамма E. coli в физиологичес-
ком растворе. Взвесь бактерий была составлена из
живых клеток и убитых 30% этанолом с экспозицией в
10 минут. К взвеси был добавлен пропидий иодид до
конечной концентрации 20 мкг/мл. Этот краситель,
специфично реагирующий с ДНК, имеет ряд важных
особенностей: флюоресценция его резко усиливает-
ся при связи с ДНК и он не способен проникать через
цитоплазматическую мембрану живых клеток. Это
позволяет использовать этот краситель в биологичес-
ких исследованиях для выявления погибших клеток.
Однако, при использовании пропидия иодида в каче-
стве единственного красителя при люминисцентной
микроскопии живые клетки не визуализируются, что
требует дополнительной докраски живых бактерий.
Подобрать второй краситель достаточно сложно из-
за наложения спектров возбуждения и флюоресцен-
ции на спектр пропидия иодида, кроме того, это удо-
рожает исследование. Эту проблему легко решить при
использовании конфокального микроскопа посред-
ством применения дополнительного трансмиссион-
ного канала [3]. При применении трансмиссионного
канала луч лазера используется как источник света
для традиционной оптической микроскопии или диф-
ференциально-трансмиссионной микроскопии с фик-
сацией изображения на мониторе. Изображения с
основного и дополнительного каналов накладывают-
ся и формируется общее изображение, на котором
все клетки видны в виде контура, а погибшие прокра-
шиваются изнутри пропидием иодидом.

Приготовлен препарат «раздавленная капля» и
проведено сканирование на конфокальном микроско-
пе Leica TCS SPE в режиме X-Y-Z (лазер 532 нм) с ис-
пользованием дополнительного трансмиссионного
канала. Отличительной особенностью этого вида мик-
роскопии от традиционной люминисцентной являет-
ся оптически сопряженные фокальная плоскость
объектива и конфокальная диафрагма, что позволя-
ет регистрировать люминесценцию от тонкого слоя
препарата, причем оптический сигнал регистрирует-
ся в числовом выражении в зависимости от интенсив-
ности люминесценции. Кроме того, в конфокальных

микроскопах в качестве источника света использует-
ся лазер (или светодиод). Преимущество светодиод-
ных источников света по сравнению с ламповыми –
это монохроматичность генерируемого света и ма-
лая расходимость (т.е. высокая параллельность) све-
тового пучка, что позволяет использовать и уверенно
различать значительное число близких по спектру
поглощения или люминисценции красителей, обла-
дающих тропностью к различным объектам в иссле-
дуемом препарате. Результаты сканирования повер-
хности формируются в изображение на экране мони-
тора благодаря специальному программному обес-
печению. Изображение оцифровывается в системе x-
y-z координат и сохраняется в памяти компьютера.

Результаты исследования. В результате исследо-
вания клинического изолята E. coli было получено
изображение, на котором четко видны живые клетки в
виде контура, а погибшие докрашены пропидием иоди-
дом. Далее можно легко определить соотношение жи-
вых и погибших бактериальных клеток вручную или ис-
пользуя специальные программы для подсчета клеток.

При контрольном сканировании по отдельности
взвесей живых и убитых бактерий получено изобра-
жение только контуров не окрашенных бактерий в пер-
вом случае и окрашенных пропидия иодидом бакте-
рий во втором случае.

Выводы.
1. Для выборочной визуализации погибших бак-

терий может быть использован пропидия иодид.
2. Для оценки соотношения живых и погибших

бактерий в жидкой среде может быть использована
конфокальная микроскопия с окраской взвеси бакте-
рий пропидия иодидом и применением дополнитель-
ного трансмиссионного канала с фиксацией изобра-
жения на мониторе.

3. Предложенная методика может быть исполь-
зована для определения количества жизнеспособных
бактерий без дополнительного пересева на плотные
питательные среды.
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ
ЭНДОТЕЛИЯ У КРЫС

Бублевич Н.В., Лелевич А.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Лелевич А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность: В современном обществе широко рас-
пространено хроническое употребление спиртных на-
питков. Благодаря всасыванию в кровь и своим хими-
ческим особенностям этиловый алкоголь в той или иной
мере поражает практически все органы и ткани от сли-
зистой оболочки желудочно-кишечного тракта до парен-
химатозных органов приводя, в зависимости от своей
концентрации к развитию изменений дистрофического
и деструктивного ряда. Употребление этанола являет-
ся фактором риска сердечно-сосудистой патологии [1].
Изучение функционального состояния эндотелия при
алкогольной интоксикации позволит уточнить патоге-
нетические звенья нарушений и поможет разработать
комплекс мер профилактики и лечения сосудистой па-
тологии у лиц, употребляющих этанол.

с применением пакета STATISTICA 6.0.  Для сравне-
ния величин использовался непараметрический U
критерий Манна-Уитни.  Различия считались статис-
тически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. При изучении выражен-
ности десквамации эндотелия кровеносных сосудов,
путем определения количества ЦЭК в крови выявле-
но, что у крыс при введении этанола в дозе  2,5 и 5,0 г/
кг массы тела этанола, по сравнению с контролем
уровень ЦЭК увеличивается в 2,11 раза и 2,44, соот-
ветственно.

При исследовании стабильных метаболитов NO
было установлено, что у крыс, под действием этано-
ла  в дозе 2,5 и 5,0 г/кг массы тела уровень данного
показателя снижается на  17,26% и 17,35%, соответ-

Таблица 1. Содержание циркулирующих эндотелиальных клеток, нитритов и нитратов в крови у крыс при
острой алкогольной интоксикации. Ме (25%; 75%)

*- статистически значимые различия с контрольной группой

Показатель Контроль 
(n=7) 

2,5 г/кг массы тела 
этанола (n=7) 

5,0 г/кг массы тела этанола 
(n=7) 

ЦЭК, кл/100 мкл 3,96 
(3,08; 6,16) 

8,36 
(6,6; 9,68) * р=0,041 

9,68 
(7,48; 9,68) *  р=0,023 

[NOx], мкмоль/л 43,11 
(40,91; 65,10) 

35,19 
(33,43; 42,67) * р=0,028 

35,63 
(35,63; 40,47) * р=0,034 

 

Целью исследования явилось изучение влия-
ний острой алкогольной интоксикации на состояние
эндотелия у крыс.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследования явилась 21 белая беспородная крыса-
самец. Острую алкогольную интоксикацию модели-
ровали путем внутрижелудочного введения этанола в
дозе 2,5 и 5,0 г/кг массы тела. После алкоголизации
крысы были сформированы следующие группы: 1-я –
контрольная группа (n=7); 2-я – ОАИ в дозе 2,5 г/кг
массы тела (n=7); 3-я ОАИ в дозе 5,0 г/кг массы тела
(n=7).

Степень морфологического повреждения эндоте-
лия кровеносных сосудов изучали по количеству цир-
кулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [2]. Уро-
вень стабильных метаболитов  NO  [NO

x
] определяли

по концентрации нитритов в плазме крови на фото-
метре КФК-3 [3]. Кровь у крыс забирали под эфир-
ным наркозом путем катетеризации общей сонной
артерии.

Статистическую обработку данных осуществляли

ственно, по сравнению с контролем.
Выводы.
При введении крысам этанола в дозе  2,5 и 5,0 г/кг

массы тела этанола происходит повышение в крови
циркулирующих эндотелиальных клеток и снижение в
крови концентрации стабильных метаболитов NO,  что
указывает  на повреждение эндотелия сосудов и по-
нижение активности эндотелиальной NO-синтазы в
данных условиях.
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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ
ГИСТОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА У СТУДЕНТОВ

Бондаренко А.Н. (5 курс, лечебный факультет), Кардаш В.А. (3 курс, лечебный факультет),
Криницкий Д.Ю. (3 курс, медико-психологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходосовский М.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. По данным ВОЗ, от различных бо-
лезней, связанных с курением, умирает 4,9 милли-
она человек в год. Смертность от рака легкого у куря-
щих людей в 20 раз выше, чем у некурящих [1]. Люби-
тели табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в
10 раз чаще язвой желудка. Установлено, что до 90
процентов людей начинают курить в молодости. Сред-
ний возраст начинающих курильщиков в России – 11
лет. В седьмых-восьмых классах систематически ку-
рят 8-12 процентов учеников, в девятых-десятых – уже
21-24 процента. Американские исследователи утвер-
ждают, что именно молодые курильщики (до 18 лет)
не могут в дальнейшем расстаться с сигаретой до
конца жизни. Молодые люди уверены, что бросить
курить легко. Но далеко не всем удается избавиться
от никотиновой зависимости.

Резистентность сосудистой стенки является важ-
ным показателем состояния гистогематического ба-
рьера человека. Данный показатель характеризует как
неспецифическую резистентность организма, так и
функцию отдельных элементов гистогематического
барьера, а именно, эндотелия, базальной мембра-
ны, мышечно-эластического слоя сосудов, а также
факторов, непосредственно влияющих на их трофику
(тромбоциты и др). Нарушение сосудистой резистен-
тности часто встречается в клинической практике при
тромбоцитопениях и тромбоцитопатиях, при врож-
денных и приобретенных вазопатиях, при витомино-
и иммунодефицитных состояниях и др. [2].

Цель. Изучить влияние курения на состояние гис-
тогематического барьера у студентов.

Материалы и методы исследований. В период с
сентября по декабрь было обследовано 294 студента
3-го курса ГрГМУ, из которых 111 мужчин и 183 жен-
щины. Состояние гистогематического барьера оце-
нивали с помощью пробы на резистентность сосуди-
стой стенки (пробы Нестерова). Данная проба реа-
лизовывалась следующим образом: на внутреннюю
поверхность предплечья накладывали баночку аппа-
рата Нестерова, под которой создавали давление 0,4
кг/см2 в течение 3 мин. Положительной считалась
проба при наличии 40 и более петехий на коже пред-
плечья. Методом анкетирования учитывалось отно-
шение студентов к курению, наличие острых или хро-
нических заболеваний верхних дыхательных путей, а
также наличие или отсутствие эмоционального стрес-
са. Статистическую обработку полученных данных
проводили непараметрическими и параметрически-
ми методами с использованием U-теста или t-крите-
рия Стьюдента в зависимости от нормальности рас-
пределения выборок. Достоверными считались раз-
личия при p<0,05.

Результаты исследования. Установлено, что из 294
студента 3-го курса ГрГМУ положительная проба Не-
стерова наблюдалась у 46 студентов (15,6 %). Из них
31 (67,4 %) положительная проба была выявлена у

мужчин и 15 (32,6 %) – у женщин. Данные результаты
согласуются с предшествующими исследованиями,
которые показали значительное преобладание нару-
шений гистогематического барьера у мужчин, по срав-
нению с женщинами, что связывают с различным гор-
мональным статусом молодых людей [2].

Из 294 студентов на вопрос о курении положитель-
но ответило 67 студентов, что составило 22,8 %. При
этом, среди студентов с положительной пробой Не-
стерова курильщиков было 15 (32,6 %), больных забо-
леваниями верхних дыхательных путей 14 (30,4 %), а
наличие эмоционального стресса отметило 12 (26,1
%) человек.  Интересно отметить, что среди куриль-
щиков с положительной пробой Нестерова (15 чел.)
на заболевания верхних дыхательных путей жалова-
лись 8 студентов, т.е. 53,3 %, на наличие стресса – 5
чел (33,3 %).

Результаты исследования показали, что мужчины
в большей степени подвержены нарушениям гисто-
гематического барьера, чем женщины. Возможно,
эстрогены у последних оказывают определенный ан-
гиопротективный эффект. Известно, что женщины
фертильного возраста реже заболевают атероскле-
розом и страдают от его осложнений (ишемическая
болезнь сердца и др.). Главной причиной нарушения
резистентности сосудистой стенки у студентов явля-
ется табакокурение. Тот факт, что большинство ку-
рильщиков с положительной пробой Нестерова жало-
вались на заболевания верхних дыхательных путей
(53,3%) указывает на высокую сопряженность данной
патологии с курением у студентов.  Таким образом,
курение, острые и хронические заболевания верхних
дыхательных путей, а также эмоциональный стресс
существенно влияют на состояние гистогематичес-
кого барьера у студентов 3-го курса в осенне-зимний
период. Сочетание курения с заболеваниями верх-
них дыхательных путей  у студентов с высокой часто-
той приводит к ухудшению резистентности мелких
сосудов. Оценка резистентности сосудистой стенки
у студентов является показательным тестом при та-
бакокурении и может использоваться для диагности-
ки сосудистой патологии.

Вывод.
Сочетание курения с заболеваниями верхних ды-

хательных путей  у студентов приводит к ухудшению
резистентности мелких сосудов.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА СЕРОТОНИНА У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО

ВОЗРАСТА

Боровикова Л.Н. (3 курс, кафедра клинической лабораторной диагностики)
Научный руководитель: д. м. н., профессор Камышников В.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск

Актуальность.  Одной из актуальных социально-
медицинских проблем современного общества явля-
ется распространение алкоголизма и пьянства. К
сожалению, наша республика в числе других европей-
ских государств, относится к региону с высоким по-
треблением этилового спирта на душу населения.  В
последние годы особую тревогу вызывает распрост-
ранение этого негативного явления среди  молоде-
жи.

Согласно современным представлениям, в фор-
мировании алкогольной зависимости принимают уча-
стие как социокультурные и психологические, так и
биологические, в том числе генетические факторы.
Однако патогенетические механизмы развития этого
заболевания остаются не до конца раскрытыми, что
осложняет поиск новых эффективных методов про-
филактики и лечения. Кроме того, диагностика алко-
голизма в ряде случаев представляет определенные
трудности, особенно у людей молодого возраста, по-
скольку они предпочитают скрывать злоупотребление
спиртными напитками. Традиционными лаборатор-
ными тестами, используемыми для выявления зло-
употребления алкоголем, являются уровни аспарта-
раминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ), гаммаглутаматтранспептидазы (ГГТП). В
настоящее время большое внимание уделяется ис-
следованию углеводдефицитного трансферрина, эти-
лового глюкуронида, этиловых эфиров жирных кис-
лот, определению 5-гидрксииндолуксусной кислоты,
5-гидрокситриптофола и др [1].

Накопленные в результате многолетних исследо-
ваний этой проблемы данные свидетельствуют о том,
что центральным звеном в формировании алкоголь-
ной зависимости является нарушение функциониро-
вания нейротрансмиттерных систем мозга. Иссле-
дования с генетическими линиями крыс, предпочи-
тающими или отвергающими этанол, показали, что
предпочтение алкоголя сопровождается повышени-
ем активности дофаминергической системы в моз-
ге[2]. Имеется также  значительное количество дан-
ных экспериментальных исследований, свидетель-
ствующих о важной роли центральной серотонинер-
гической системы в развитии толерантности и зави-
симости от алкоголя. Однако, не смотря на много-
численные доказательства ее участия в патогенезе
алкоголизма,  данные о содержании  серотонина, его
предшественников и метаболитов в крови пациентов,
страдающих алкогольной зависимостью, остаются
противоречивыми.

Целью исследования являлась оценка состояния

метаболизма серотонина у пациентов, страдающих
хронической алкогольной зависимостью.

Материал и методы исследования. Для выявле-
ния влияния хронической алкогольной интоксикации
на состояние обмена серотонина исследовали содер-
жание триптофана (Trp), 5-гидрокситриптофана (5-
HTP), серотонина (5-HT)  и его основного метаболита
5-HIAA (5-гидроксииндолуксусной кислоты) в плазме
крови 86 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет (мужчин
– 62, женщин – 24), страдающих алкогольной зависи-
мостью,  находившихся на лечении в наркологичес-
ких отделениях учреждений здравоохранения г. Мин-
ска.  Контрольная группа состояла из здоровых лю-
дей молодого возраста (доноры), из них 27 мужчин и
13 женщин (всего 40 человек).

Определение уровней серотонина, его предше-
ственников и метаболитов проводили методом ион-
парной ВЭЖХ на колонке Zorbax Plus C18 (2,1x150 мм)
с помощью хроматографической системы Agilent 1100
с детектированием по природной флуоресценции [3].
Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программного пакета Statistika.

Результаты исследования. Анализ результатов
исследования, приведенных в таблице 1, показал, что
в группе пациентов, страдающих алкогольной зави-
симостью, уровень серотонина в плазме крови  в 3,7
раза ниже по сравнению с таковыми в контрольной
группе (р<0,05).

Достоверных различий между содержанием трип-
тофана – аминокислоты-предшественника серотони-
на выявлено не было. Наблюдалось некоторое увели-
чение количества 5-гидрокситриптофана (в 1,4 раза),
являющегося прекурсором серотонина и синтезиру-
ющегося из триптофана путем гидроксилирования под
действием фермента триптофангидроксилазы. Этот
факт, возможно, свидетельствует об увеличении ак-
тивности данного фермента, которое может являть-
ся адаптивной реакцией на воздействие этанола.

Для суждения о процессе образования серотони-
на из 5-НТР под действием фермента триптофанде-
карбоксилазы было рассчитано соотношение 5-НТР/
5-НТ, которое у больных, страдающих алкоголизмом,
в 5,2 раза превышало аналогичное значение в конт-
рольной группе, что может свидетельствовать о глу-
боком нарушении биосинтеза 5-НТ при хронической
алкогольной интоксикации.

Под действием моноаминооксидазы (МАО) серо-
тонин превращается в 5-гидроксииндолальдегид, ко-
торый, в свою очередь, способен обратимо превра-
щаться в 5-гидрокситриптофол под действием алко-

Таблица 1. Показатели метаболизма серотонина при хронической алкогольной интоксикации (значения
показателей указаны в мкмоль/л ± стандартное отклонение)

Показатель Основная группа Контрольная группа 
Trp 61,59±15,53 62,61±11,3 
5-HTP 0,0032±0,0016 0,0023±0,0013 
5-HT 0,09±0,11 0,33±0,24 
5-HIAA 0,52±0,42 0,82±0,32 
Соотношения   
5-НТР/5-НТ 0,036 0,007 
5-НТ/5-HIAA 0,174 0,391 
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гольдегидрогеназы. Необратимо 5-гидроксииндо-
лальдегид под действием ацетальдегиддегидрогена-
зы превращается в 5-гидроксииндолуксусную кисло-
ту, выводимую с мочой и калом.

Уровень 5-HIAA, основного продукта катаболизма
серотонина, при хронической интоксикации этиловым
спиртом  оказался ниже  в 1,7 раза по сравнению с
концентрацией этого метаболита в плазме крови па-
циентов контрольной группы. Эти данные вполне со-
относятся с результатами исследований различных
авторов, указывающих на некоторое уменьшение ак-
тивности моноаминооксидазы, ключевого фермента
катаболизма 5-НТ, при алкоголизме. Однако, учиты-
вая полученные нами данные о значительном сниже-
нии уровня серотонина плазмы у больных (в 3,7 раза),
можно было ожидать более значительного уменьше-
ния концентрации  5-HIAA. Этот факт, возможно, объяс-
няется повышением активности ацетальдегиддегид-
рогеназы при хронической алкогольной интоксикации.
Соотношение 5-НТ/5-HIAA, характеризующее процес-
сы утилизации серотонина, было снижено у пациентов
в 2,2 раза по сравнению со здоровыми людьми.

Выводы.
Полученные результаты позволяют считать, что

наблюдаемый при алкогольной зависимости дисба-
ланс плазменных уровней серотонина, его предше-
ственников и продуктов распада,  обусловлен дисфун-
кцией всех звеньев его метаболизма.

Исследование содержания в плазме крови Trp, 5-
HTP, 5-HT, 5-HIAA, а также установление показателей
соотношений, отражающих состояние процессов
биосинтеза и катаболизма 5-НТ, может быть исполь-
зовано для повышения эффективности лабораторной
диагностики хронической алкогольной интоксикации
наряду с определением традиционных биологичес-
ких маркеров алкоголизма.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Вергун О.М.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Камышников В.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск

Актуальность. В практической деятельности вра-
чу нередко приходится иметь дело с острыми быто-
выми отравлениями, которые чаще возникают в ре-
зультате случайного (а иногда и умышленного) при-
ема химических веществ, обладающих достаточно
высокой токсичностью. Алкоголь и его суррогаты,
сильнодействующие медикаменты, технические жид-
кости и многие другие вещества являются наиболее
частым источником отравлений. Одним из них явля-
ется этиленгликоль, отравления им особенно важны,
поскольку встречаются достаточно часто, нередко
носят групповой характер и сопровождаются высо-
кой (30-50%) летальностью [1].

Этиленгликоль (ЭГ) –двухатомный спирт, входит в
состав  различных незамерзающих жидкостей (анти-
фриз), применяется также в качестве тормозных жид-
костей. ЭГ быстро всасывается в желудочно-кишеч-
ном тракте, определяется в крови уже через 5-15 ми-
нут после приема внутрь, максимальная концентра-
ция достигается в крови через 2-5 часов. ЭГ и продук-
ты его метаболизма являются осмотически активны-
ми веществами, проникают в клетки и вызывают их
гидропические изменения [3].

Вполне понятно, что в такой ситуации необходима
быстрая ориентация врача в своеобразной патоло-
гии, умение распознать природу отравления, готов-
ность немедленно принять необходимые срочные
меры по обезвреживанию яда и устранению наибо-
лее опасных клинических симптомов  [2].

Цель. Проанализировать структуру острых отрав-
лений этиленгликолем в г. Минске за 6 мес. 2011г.
Разработать методику определения этиленгликоля
методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) в ва-
рианте парофазного анализа.

Материал исследования. В работе использовали
стандарт ЭГ  (Etilenglicol), ГОСТ 19710-78 высшего
сорта (99,95%), из которого готовились рабочий (1%

раствор) ЭГ и процентные растворы (0,5; 1,0; и 2,0
‰). Проведено исследование на практическом био-
логическом материале (кровь, моча) содержания ЭГ
Изучено 54 случая мужчин (53 пациента, что состав-
ляет 98,1%) и женщин (1 пациентка, что составляет
1,85%) в возрасте от 18 до 45 лет, для установления
наличия ЭГ в биологическом материале.

Для приготовления реферес-образцов использо-
валась моча пациентов, заведомо не содержащая эти-
лового спирта и этиленгликоля.

Методы исследования. Газовые хроматографы:
Shimadzu GC- 2010 «Shimadzu Corporation» (Япония),
колонка хроматографическая капиллярная («Supelco
WAX», длинна 30м., внутренний диаметр-0,32мм) с
парофазной приставкой и  полуавтоматические пи-
петки-дозаторы, позволяющие отбирать объемы жид-
костей 4-40, 40-200 мкл и  0,2-1, 1-5 мл, центрифуга
типа Heraeus Labofuge 200 (Thermo Electron
corporation, США).

• В плотно закручивающиеся виалу (герметично
закручивающийся флакон)  вносят по 1,0 мл  раство-
ров этиленгликоля концентрации 0,5г/л, 1,0 г/л, 2,0 г/
л  и  1,0 мл крови или мочи.

• После инкубирования пробы при температуре
110 оС  в течение 10 минут 2 мл парогазовой фазы
последовательно вводят в испаритель газового хро-
матографа (с парофазной приставкой).

Условия ГЖХ  исследования: Скорость газа носи-
теля (гелий) – 1,99 мл/мин. Температура инжектора
250оС, температура колонки – градиент 50оС (2 мин.),
100оС (1мин), 200оС (1мин), скорость программиро-
вания 10о-50оС в минуту. Ввод  пробы – без деления
потока газа-носителя. Температура пламенноиони-
зационного детектора (ПИД): 250оС. Парофазная
приставка: 110оС температура инкубации 10мин, ин-
жекционный объём 2мл. Основные характеристики
газохроматографического  исследования ЭГ приве-



227

Таблица 1. Газохроматографические
характеристики этиленгликоля

Метод 
исследования 

Время 
удерживания, 

мин 

Интервал 
регистрации ионов, 

мин 
ГЖХ 1,69 1,67 – 1,75 

 
дены в таблице 1, время выхода ЭГ –1,7±0,3.

Результаты исследования и их обсуждение. В на-
стоящее время в промышленности, в сельском хо-
зяйстве находят широкое применение так называе-
мые “технические жидкости”. Их используют в каче-
стве растворителей,  антифризов, горючих, сырья для
получения других продуктов и т.д. Параллельно с рос-
том технического оснащения растет и количество
пациентов, контактирующих с различными техничес-
кими жидкостями, такими как этиленгликоль. При ана-
лизе пациентов, поступивших в отделение по лече-
нию острых отравлений этиленгликолем носят про-
фессиональный характер и возникают в 1 % случаев,
вследствие нарушений правил техники безопаснос-
ти. Но зачастую 99%, это бытовые отравления – при-
ем технических жидкостей внутрь по ошибке или пред-
намеренно, нередко с целью опьянения, у лиц с алко-
гольной зависимостью (82% исследуемых пациентов
были в состоянии алкогольного опьянения).

В результате проведенной работы установлены
время удерживания ЭГ в исследуемой группе при на-
личии алкоголемии и в ее отсутствии. Полученные
результаты позволяют считать, что определение ЭГ
методами ГЖХ в биоматериале может быть исполь-
зовано для оценки тяжести интоксикации или при ус-
тановлении причины смерти в результате хроничес-
ких заболеваний.

Выводы.
Разработан усовершенствованный метод лабора-

торной токсикологической диагностики отравлений
этиленгликолем, состоящий в его качественном или

Таблица 2. Сравнительный анализ отравлений
этиленгликолем за первые полугодия 2010 и 2011гг.

Количество 
выполненных 
исследований 

1полугоди
е 

2011 

1полугодие 
2010 

% 
отравлений 

Этиленгликоль 161 160 12,5 
Установленный 
диагноз 
отравления ЭГ 

54 20 33,5 

 
количественном определении  в биохимических сре-
дах организма (в крови, моче, спинномозговой жид-
кости, рвотных массах, остатках выпитой жидкости и
др.).

Отличительными особенностями предложенной
технологии газожидкостной хроматографии являют-
ся: высокая специфичность и чувствительность ис-
следования, короткий промежуток времени проведе-
ния анализа (5-15 мин), малые количества исследуе-
мого материала, сравнительная простота выполне-
ния и высокая надежность результатов исследования.

Использование этого метода в лабораторной прак-
тике будет во многом способствовать профилактике
и лечению злоупотребления и зависимости от алко-
голя.
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ДЕЙСТВИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА НА МЕТАБОЛИЗМ
ГЛЮКОЗО-1-ФОСФАТА ПО ПЕНТОЗОФОСФАТНОМУ ПУТИ В ПЕЧЕНИ

КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Корнилов А.В. (3 курс, лечебный факультет).
Научный руководитель: д.б.н., профессор Гидранович В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность.  Распространение алкоголизма
представляет серьезную медико-социальную пробле-
му. Способствуя развитию соматических и психичес-
ких заболеваний, злоупотребление алкоголем оста-
ется одной из ведущих причин заболеваемости и смер-
тности населения. Систематическое употребление
алкоголя приводит к развитию патологических про-
цессов практически во всех органах и тканях.  Важ-
нейшим последствием патологического действия ал-
когольной интоксикации является алкогольное пора-
жение печени, потому что именно этот орган, выпол-
няющий барьерную функцию, играет ключевую роль в
процессах обезвреживания этанола.  Окисление эта-
нола в гепатоцитах осуществляется в два этапа, на
первом из которых он превращается в ацетальдегид
под действием трех энзимных систем – алкогольде-
гидрогеназы, каталазы и микросомальной этаноло-
кисляющей системы [1]. Алкогольдегидрогеназа яв-
ляется НАД-зависимым цинксодержащим металло-
ферментом. При алкогольной интоксикации развива-

ется дефицит коферментов, что нарушает работу
ферментов дегидрогеназ. Это приводит к нарушению
обмена углеводов .  Поэтому изучение действия алко-
гольной интоксикации на метаболизм углеводов, а в
частности глюкозо-1-фосфата, представляет теоре-
тический и практический интерес.

В организме животных и человека  глюкозо-1-фос-
фат под  действием глюкозо-1-фосфатуридилтранс-
феразы может включаться в метаболизм по пути уро-
новых кислот. Параллельно он может вовлекаться в
мутазно-изомеразную реакцию с образованием фрук-
тозо-6-фосфата, а фруктозо-6-фосфат  является суб-
стратом  неокислительной ветви пентозофосфатного
пути, через которую образуется до 80% пентоз. [2].
Пентозофосфаты образуются в результате 3 метато-
лических путей: глюкуронатный, окислительный и нео-
кислительный пентозофосфатные пути. Эти соедине-
ния входят в состав АМР, АDP,АТР; коферментов нукле-
отидного строения, нуклеиновых кислот( DNA, RNA);
используются для биосинтеза некоторых аминокислот.
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В последнее время для лечения цирроза печени
широко применяется препарат тиотриазолин. Он
нормализует активность глюкозо-6-фосфатдегидро-
геназы, повышает активности пируватдегидрогеназы,
активирует лактатдегидрогеназную реакцию, в резуль-
тате которой лактат трансформируется в пируват и
уменьшаются проявления внутриклеточного ацидоза.
Следовательно,тиотриазолин оказывает прямое дей-
ствие на метаболизм углеводов.

Цель. Исследовать влияние хронической алкоголь-
ной интоксикации на метаболизм Г-1-Ф по пентозо-
фосфатному пути в печени крыс при хронической ал-
когольной интоксикации.

Материалы и методы. Для решения поставленных
задач была проведена серия исследований на 12 кры-
сах линии «Wistar», средней массой тела 360 грам-
мов. Экспериментальная модель хронической алко-
гольной интоксикации достигалась путём предостав-
ления животным опытных групп 15% раствора этано-
ла ad libitum в качестве единственного источника пи-
тья. Для адаптации животных к фармакологическому
действию этилового спирта концентрацию раствора
этанола ступенчато увеличивали в течение трёх не-
дель от 5 до 15%. Введение лекарственного препара-
та тиотриазолин осуществлялось в хвостовую вену в
дозе 50 мг/кг массы тела животного. Были сформи-
рованы 4 группы животных: 1-я группа  контроль, 2-я
группа  животные, потреблявшие раствор этанола в
течение 29 недель, 3-я группа  животные, которым
внутривенно вводили тиотриазолин, 4-я группа  жи-
вотные, которым внутривенно вводили тиотриазолин
после хронической алкогольной интоксикации. Для
изучения метаболизма Г-1-Ф готовили гомогенаты в
разведении 1:50. Затем готовили инкубационные сме-
си из гомогената и Г-1-Ф 8мМ в соотношении 1:1.
Конечная концентрация Г-1-Ф в инкубационной сре-
де была 4 мМ. Инкубацию проводили в течение 60
минут. Реакцию останавливали ТХУ, и в центрифугате

Рисунок 1. Содержание фруктозы в печени крыс при
превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль, 2-я группа
животные с алкогольной интоксикацией, 3-я группа

животные c тиотириазолином ,4-я группа животные с
тиотриазолином после алкогольной интоксикации

Рисунок 2. Содержание пентоз в печени крыс при
превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль, 2-я

животные с алкогольной интоксикацией,3-яживот-
ные с тиотриазолином, 4-я животные с тиотриазо-

лином после алкогольной интоксикации

Рисунок 3. Содержание кетопентоз в печени крыс
при превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль, 2-я

крысы с алкогольной интоксикацией, 3-я животные
с тиотриазолином, 4-я  крысы с тиотриазолином

после алкогольной интоксикации

Рисунок 4. Содержание седогептулозы в печени
крыс при превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль,

2-я  животные с алкогольной интоксикацией,3-
яживотные с тиотриазолином, 4-я животные с

тиотриазолином после алкогольной интоксикации

определяли содержание фруктозы, пентоз, кетопен-
тоз, седогептулозы фотометрически, которое выра-
жали в условных единицах (экстинция/грамм ткани).
Экспериментальные данные обрабатывали статис-
тически.

Результаты исследования. При превращении Г-1-
Ф группах 2, 3 и 4 образование фруктозы снижено и
составило 39,00%, 33,55% и 40,31% по отношению к
контролю(р<0,001).

Под влиянием этанола и тиотриазолина  содержа-
ние пентоз поднялось соответственно на 68,03%(р<
0.01) и на 10,30%. А в группе №4 количество пентоз
упало до 79,63%(р<0,05).

Содержание кетопентоз было снижено в группах 2
и 3 соответственно на 21,51%(р<0,05) и на 27,21%
(р<0,05). В группе 4 показатель приблизился к резуль-
тату контрольной группы и составил 93,79%.

Введение этанола животным повышает образова-
ние седогептулозы в печени на 27,66%(p<0.02), а вве-
дение тиотриазолина снижает синтез этого метабо-
лита на 14,29%(р<0,05). Применение препарата пос-
ле алкогольной интоксикации незначительно повыша-
ет содержание седогептулозы на 7,70%.
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ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕСС–ДИАГНОСТИКА РЕАКЦИИ
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамчиц Л.П.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность: Курение табака – один из наиболее
распространенных видов наркомании, охватывающий
большое количество людей и являющийся, поэтому
бытовой наркоманией. Дымящаяся сигарета достав-
ляет привычному курильщику удовольствие. Особен-
но остро ощущается потребность в курении после
принятия пищи, во время выпивки, при отрицатель-
ных эмоциях и во время напряженной работы. При
этом сам вдыхаемый никотин не оказывает какого-
либо положительного действия на организм [2,3].

Сигарета является больше отвлекающим факто-
ром: переключение сознания на нее помогает ото-
двинуть неприятные мысли, прервать тяжелую рабо-
ту. Совместное курение облегчает контакт между
людьми, является хорошим предлогом для знаком-
ства. Некоторое значение имеют вид красива раскра-
шенной коробки, изящная упаковка, манера закури-
вания, манера выдыхания дыма. Эти элементы ко-
кетства и дополнительные черты индивидуальности
особенно значимы для женщин [2, 3].

Проблема распространения курения остаётся ак-
туальной как во всём мире, так и в нашей республике.
Это подтверждают статистические данные – 38% муж-
чин и 19,7% женщин в Европе являются курильщика-
ми, а среди белорусов по данным Республиканского
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья курят 64,1% мужчин и 23% женщин в возрасте
старше 15 лет. По результатам исследований в выс-
ших учебных заведениях на первом курсе курили 32%
девушек и 61% юношей [1].

Актуальность проблемы борьбы с табакокурени-
ем обуславливается:

– недостаточным уровнем понимания значимости
и опасности табакокурения молодёжью;

– проникновением на белорусский рынок табач-
ных компаний с их масштабной рекламой табачных
изделий;

– недостаточным уровнем участия молодёжи в ан-
титабачной пропаганде;

– недостаточным уровнем оказания помощи тем,
кто хочет бросить курить [4].

Выявление психологических условий (и личност-
ных особенностей) приобщения к табакокурению яв-
ляется наиболее важным для разработки и проведе-

ния профилактических мероприятий, направленных
на борьбу с курением в молодом возрасте [2].

Цель: изучение распространения табакокурения
среди молодежи и причин формирования аддиктив-
ного поведения, влияющего на состояние организма.

Материалы и методы исследования. Для изуче-
ния распространенности табакокурения и влияние
его на состояние организма было проведено анкети-
рование студентов Гомельского государственного
медицинского университета. Всего было проанкети-
ровано 188 человек в возрасте 18-21 год (10,6% от
числа опрошенных составили парни и 89,4% девуш-
ки). Обработка данных проводилась с использовани-
ем общепринятых статистических методов и компь-
ютерных программ Microsoft® Office Excel 2010,
STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. В результате проведен-
ного исследования было установлено, что курит 38,3%
студентов и не курит 61,7%. Из числа курящих парни
составляют 27,8%, а девушки – 72,2%.

Установлено, что пробовали курить 61,5%. Впер-
вые попробовали курить 18,7% в 11-12 лет, 25% в 13
лет, 18,7% в 14 лет, 31,2% в 15 лет и 6,4% старше 15
лет. Практически каждый третий попробовал курить
в 15-летнем возрасте. Постоянно курить стали в 15
лет 50% опрошенных, 33,3% в 14 лет, 11,1% в 13 лет
и остальные в возрасте 16 лет и старше. Причиной
начала курения 40% опрошенных указали любопыт-
ство, 13,3% – желание расслабиться, 6,7% курят
по принуждению друзей, остальные указали другие
причины.

До 5 сигарет в день выкуривает 25% респонден-
тов, 68,7% выкуривают от 5 до 10 сигарет в день,
6,3% выкуривают более 10 сигарет. 81,3% опрошен-
ных ответили, что причиной постоянного курения для
них является привычка, 12,7% указали на снятие
стресса, остальные считают, что курение важно для
общения, поддержания разговора. Пробовали бро-
сить курить 87,5% курящих. На вопрос, что помеша-
ло бросить курить, 31,3% ответили, что еще не «со-
зрели» для этого, нет достаточной мотивации; 31,3%
указали, что надо снять стресс с помощью сигаре-
ты, 12,7% ответили, что у них ухудшается настрое-
ние без курения.

Таблица 1. Влияние табакокурения на состояние организма (% опрошенных студентов)

 ухудшается улучшается Без изменений всего 
Самочувствие 47,2 5,6 47,2 100 
Настроение 16,7 13,9 69,4 100 
Активность 30,6 5,6 63,8 100 
Аппетит 33,3 5,6 61,1 100 
Коммуникабельность 5,6 5,6 88,8 100 
сон 11,1 13,9 75,0 100 

 
Таблица 2. Изменение состояния организма по разным показателям (% опрошенных студентов)

 1-2 показателя 3-4 показателя 5-6 показателей Всего 
Ухудшается 66,7 29,2 4,1 100 
Улучшается 91,7 8,3 - 100 
Без изменения 14,7 38,2 47,1 100 
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При исследовании состояния организма после
выкуривания сигареты выявились изменения по сле-
дующим показателям.

Результаты представлены в таблице 1.
У большей части студентов состояние организма

после выкуривания сигареты остается без измене-
ния по всем показателям. Незначительная часть рес-
пондентов отмечает улучшение настроения и сна. У
остальных наблюдается ухудшение состояния. Изме-
нения в состоянии организма могут проявляться по
нескольким показателям. Результаты представлены
в табл. 2.

Ухудшение состояния здоровья после выкурива-
ния сигареты отметили 34,3% опрошенных студен-
тов. Причем, из них у 66,7% наблюдалось ухудшение
по 1-2 показателям, у 29,2% респондентов – по 3-4
показателям и  всего 4,1% студентов отметили ухуд-
шение по 5 показателям. Чаще ухудшаются такие
показатели как сон, настроение, самочувствие, ак-
тивность и аппетит.

17,1% опрошенных студентов испытывают улуч-
шение сна, аппетита и активности после выкурива-
ния сигареты. В большинстве случаев (91,7%) улуч-
шение происходит по 1-2 показателям.

Большинство опрошенных студентов (48,6%) не
отмечает у себя изменений в состоянии организма
после выкуривания сигареты.

Выводы.
В результате проведенного исследования установ-

лено, что молодые люди начинают курить в 15-тилет-
нем возрасте по причине любопытства, желания рас-
слабиться и по принуждению друзей. У большей час-
ти опрошенных студентов состояние организма пос-
ле выкуривания сигареты ухудшается или остается
без изменения. Успех борьбы с курением зависит,
прежде всего, от собственного желания бросить ку-
рить, наша цель – мотивировать курящего отказаться
от этой пагубной привычки.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ РЕГРЕССА ОЧАГОВЫХ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У БОЛЬНЫХ С МАЛЫМ

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ С ДАННЫМИ
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Михута Э.Ю. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Белявский Н.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Острые нарушения мозгового кро-
вообращения являются ведущей проблемой клини-
ческой медицины, так как приводят к высокой смерт-
ности и тяжелой инвалидизации пациентов. Наибо-
лее распространенным типом острых нарушений кро-
вообращения мозга является ишемический инсульт.
Термин «малый инсульт» или «инсульт с обратимым
неврологическим дефицитом» используется для обо-
значения случаев острых нарушений мозгового кро-
вообращения, при которых общемозговые и очаговые
симптомы полностью регрессируют за период от 24
часов до 3 недель [1, 2]. Клиническая симптоматика
малого инсульта складывается из общемозговых и
очаговых симптомов, характер, выраженность и от-
носительное преобладание которых зависят от ряда
факторов, в том числе от исходного фона, ведущего
патогенетического звена поражения сосудистого бас-
сейна [2]. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
– один из самых перспективных и быстро совершен-
ствующихся методов современной нейровизуализа-
ции. В последние годы появились новые информа-
тивные режимы МРТ, позволяющие в максимально
ранние сроки визуализировать ишемические повреж-
дения мозга, одним из которых является диффузион-
но-взвешенный (DW) режим [1].

Цель. Провести сопоставление скорости регрес-
са очаговых неврологических симптомов у больных с
малым ишемическим инсультом с данными  диффу-
зионно-взвешенного и стандартных режимов МРТ.

Материал и методы исследования. Обследовано
15 пациентов с малым ишемическим инсультом (МИИ)

в возрасте 36 – 73 лет. Все больные находились на
стационарном лечении в неврологическом отделении
Витебской областной клинической больницы с
20.07.08 по 25.05.10. Ретроспективно оценены дан-
ные  анамнеза, объективного обследования, лабора-
торных и инструментальных методов исследования.
Всем больным была проведена МРТ головного мозга
с диффузионно-взвешенным режимом.

Результаты исследования. МИИ в вертебробазиляр-
ном бассейне (ВББ) наблюдался у 7 чел. (46,7%), в каро-
тидном бассейне (КБ) – у 8 чел. (53,3%); Среди обследо-
ванных было 9 мужчин (60%) и 6 женщин (40%). Средний
возраст мужчин составил 55,9 лет, женщин – 62,7лет.

На основании комплексного обследования с ис-
пользованием различных режимов МРТ нами было
выделено 3 группы пациентов с МИИ: 1-я группа
(фокальные изменения во всех режимах МРТ) – 7
чел. (46,7 %); 2-я группа (фокальные изменения
только на DW режиме) – 3 чел. (20 %); 3-я группа
(нет фокальных изменений во всех режимах МРТ) –
5 чел. (33,3 %).

Полученные нами данные свидетельствовали о
том, что у пациентов 1 группы с МИИ фокальные уча-
стки отека, соответствующих ишемическому пораже-
нию головного мозга, выявлялись во всех случаях как
с помощью стандартных режимов МРТ (Т1, Т2, Flair),
так и DW режима. У пациентов данной группы, имев-
ших МИИ в ВББ, полный регресс очаговой неврологи-
ческой симптоматики (нарушений координации дви-
жений, парезов конечностей, асимметрии носогубных
складок, анизорефлексии, нистагма) наблюдался на



АДАПТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ С УЧЕТОМ
УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Полторан А.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Глухарев Е.Л.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Военнослужащие срочной службы
испытывают адаптационный стресс, и чем успешнее
будет работать механизм адаптации, тем эффектив-
нее они смогут выполнять свои служебные обязанно-
сти.

Дезадаптация может повлечь за собой нарушение
нервно-психической устойчивости, повышение уста-
лости, снижение болевого порога и даже неврологи-
ческие и психические расстройства [1]. Данные на-
рушения возникают при длительном воздействии
стрессогенных факторов и невозможности устранить
их, что характерно для военной службы [2]. Дезадап-
тации способствуют такие личностные качества как:
низкая самооценка, социальная робость, недоверчи-
вость, фрустрированность.

Практическая значимость проблемы психологи-
ческого обеспечения и оценки профессиональной
адаптации молодых солдат к военной службе, ее не-
достаточная теоретическая разработанность в воен-
ной психологии определили актуальность исследо-
вания.

Цель. Изучить адаптационную способность и не-
рвно-психический потенциал военнослужащих, про-
ходящих срочную военную службу, и влияющие на их
факторы.

Материалы и методы исследования. Было проан-
кетировано 88 военнослужащих срочной службы вой-
сковой части 92616. Из них 15 были исключены из
исследования в виду низкой достоверности данных,
что может говорить о стремлении военнослужащего
соответствовать социально желаемому типу личнос-
ти. Таким образом, выборка составила 73 человека,
возраст которых колебался от 18 до 25 лет. Исследо-
вание проводилось с помощью трёх психологических
тестов:

1) Тест на уровень субъективного самоконтроля

(УСК).
2) Шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д.

Спилберга, Ю.Л.Ханина).
3) Многоуровневый личностный опросник (МЛО)

«Адаптивность».
Многоуровневый личностный опросник “Адаптив-

ность” (разработан А. Г. Маклаковым и С.В.Чермяни-
ным) предназначен для оценки адаптационных возмож-
ностей личности с учетом социально-психологичес-
ких и некоторых психофизиологических характерис-
тик, отражающих обобщенные особенности нервно-
психического и социального развития [3]. Опросник
содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы:

• достоверность (Д);
• нервно-психическая устойчивость (НПУ);
• коммуникативные способности (КС);
• моральная нормативность (МН);
• личностный адаптивный потенциал (ЛАП).
Шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д.

Спилберга, Ю.Л. Ханина).
Шкала самооценки состоит из двух частей, раз-

дельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания
№ 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21-40)
тревожность.

Личностная тревожность относительно стабильна
и не связана с ситуацией, поскольку является свой-
ством личности. Реактивная тревожность, наоборот,
бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. В
нашем исследовании мы оценивали только личност-
ную тревожность, так как она является малоизменя-
емым фактором, влияющим на процесс адаптации.

Опросник УСК содержит семь шкал в виде перечня
из 44 утверждений. Испытуемый последовательно
читает утверждения и выражает свое отношение к
каждому пункту, используя 7-бальную шкалу от -3 (пол-
ностью не согласен) до +3 (полностью согласен). Тест
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8-21 сутки. В то же время у больных с инсультом в КБ
полный регресс очаговых симптомов (гемипареза,
асимметрии носогубных складок, анизорефлексии,
афазии) имел место на 3-12 сутки.

При анализе полученных данных у пациентов 2
группы обращал на себя внимание факт более высо-
кой информативности DW режима МРТ в выявлении
фокальных участков отека, соответствующих ишеми-
ческому поражению головного мозга. У пациентов этой
группы с МИИ в ВББ полный регресс очаговой симп-
томатики отмечался на 3-9 сутки, а у больных с МИИ
в КБ – на 2-3 сутки.

Более сложной оказалась интерпретация данных
МРТ у пациентов 3 группы с МИИ. У больных данной
группы во всех режимах МРТ отсутствовали признаки
фокального поражения головного мозга. В то же вре-
мя, у подавляющего большинства (у 5 из 6) пациентов
на DW режиме МРТ имелись признаки перивентрику-
лярного отека, происхождение которого большин-
ством специалистов связывается с явлениями гипер-
тонической микроангиопатии и лакунарным механиз-
мом поражения головного мозга. У пациентов этой
группы, имевших инсульт в ВББ, полный регресс оча-
говой симптоматики отмечался на 1-2 сутки. У боль-
ных с МИИ в КБ очаговые симптомы полностью рег-

рессировали на 2-9 сутки.
Вывод.
У больных с малым ишемическим инсультом име-

ется определенная взаимосвязь динамики регресса
очаговых неврологических симптомов с данными МРТ
головного мозга, в особенности, в диффузионно-взве-
шенном режиме. У больных, имеющих фокальные
ишемические поражения головного мозга, визуали-
зируемые как с помощью стандартных режимов МРТ
(Т1, Т2, Flair), так и диффузионно-взвешенного режи-
ма, наблюдалась наибольшая продолжительность
регресса очаговых неврологических симптомов в ди-
намике течения заболевания. В противоположность
этому, при отсутствии фокальных повреждений моз-
га по данным МРТ у больных с малым ишемическим
инсультом имела место наименьшая продолжитель-
ность регресса очаговой симптоматики.
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представляет собой психодиагностический инстру-
мент, направленный на выявление показателей уров-
ня субъективного контроля как качества, характери-
зующего склонность человека приписывать ответ-
ственность за результаты своей деятельности вне-
шним силам либо собственным способностям и уси-
лиям.

Также в общую анкету были включены данные о
месте проживания (город или сельская местность) и
составе семьи (полная или не полная).

Для статистической обработки использовалась
программа MS Excel 2007.

Результаты исследования. Исследование показа-
ло, что процесс адаптации к условиям срочной служ-
бы у военнослужащих проходит не одинаково. Анализ
теста МЛО «Адаптивность» показал, что 29 военнос-
лужащих (39,7%) по параметру личностного адапта-
ционного потенциала (ЛАП) относятся к группе низ-
кой адаптации. Лица этой группы обладают низкой
нервно-психической устойчивостью, конфликтны,
могут допускать асоциальные поступки. Возможны
нервно-психические срывы. По параметру нервно-
психической устойчивости (НПУ) низкие показатели
(1-3 стэны) были у 26 (35,6%) анкетируемых. Для этой
группы характерно: низкий уровень поведенческой
регуляции, определенная склонность к нервно-пси-
хическим срывам, отсутствие адекватности само-
оценки и реального восприятия действительности.
Низкий уровень развития коммуникативных способ-
ностей (КС) был зарегистрирован у 11 (15%) проанке-
тированных военнослужащих. В свою очередь уровень
моральной нормативности (МН) был занижен у 33
(45,2%). Люди с низким уровнем моральной норма-
тивности часто не могут адекватно оценить своё мес-
то и роль в коллективе, не стремятся соблюдать об-
щепринятые нормы поведения. Проведя анализ ре-
зультатов МЛО «Адаптивность» была выявлена груп-

па, в которой все вышеперечисленные показатели
были на низком уровне. Она составила 13,7% от об-
щего количества испытуемых.

При анализе теста УСК и шкалы тревожности
Спилберга-Ханнина были получены следующие ре-
зультаты.

Преимущественно экстровертную направленность
имели 69 (94,5%), доля интровертов составила 4 (5,5%)
проанкетированных военнослужащих. Уровень лично-
стной тревожности распределился следующим обра-
зом: низкий уровень был у 8 (11%), средний –
51(69,8%), а высокий уровень тревожности наблюдал-
ся у 14 (19,2%) военнослужащих. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

В группе с низким уровнем личностного адаптив-
ного потенциала доля проживающих в городской ме-
стности составила 65,5%, тогда как проживающих на
сельской местности только 34,5%. Также распреде-
лились в этой группе показатели структуры семьи
испытуемых: 65,5% имеют полные семьи, а 34,5% не
полные.

Выводы.
Способность к адаптации связана с уровнем лич-

ностной тревожности. Поэтому при диагностике уров-
ня адаптационных способностей и нервно-психичес-
кой устойчивости следует обязательно измерять уро-
вень личностной тревожности, как важного фактора
адаптации.

Литература:
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рахманов. – Москва: Вече, 1998.
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Владос Пресс, 2002.

3. Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса /
Н.Е. Водопьянова. СПб.: Питер, 2009.

Таблица 1. Связь адаптивных способностей и уровня личностной тревожности

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Способность к адаптации 29 (39,7%) 17 (23,3%) 27 (37%) 
Из них: 
с высоким уровнем 
личностной тревожности 

 
13 (44,8%) 

 
1 (0,01%) 

 
0 (0%) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ ПРОБЫ АЛКОГОЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОТНОШЕНИЯ К НЕМУ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Савош И.А., Пивоварчик А.С. ( 6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Тищенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проведено анкетирование 577 лиц в   возрасте 17-
19 лет, которые являются студентами первого курса
лечебного факультета ГрГМУ. Опрошено 116 мальчи-
ков и 461девочка.

Из всех опрошенных 7 человек (1,2%) никогда не
употребляли алкогольные напитки, причем 5 человек
составили девочки, 2 человека – мальчики. Большин-
ство учащихся 78% впервые осознанно выпивали ал-
коголь в возрасте 14-15 лет, 15% – в возрасте 16-17
лет, 5,7% – в возрасте 11-13 лет.

Первым алкогольным напитком для 50% респон-
дентов (из них 93% составили девочки, 7% - мальчи-
ки) являлось шампанское; для 22% респондентов (из
них 64% составили девочки, 36% – мальчики)  это было
пиво; для 20% респондентов (84% – девочки, 16% –
мальчики) – вино; для 8% респондентов (мальчики и

девочки по своему предпочтению составили поровну
– 50%) – водка. Однако большинство девочек в каче-
стве первого алкогольного напитка выбрали  шампан-
ское, а мальчики – пиво.

Условия первого употребления алкоголя: прева-
лирующее количество девочек 89%, также как и маль-
чиков 40%  впервые осознанно выпивали алкоголь
дома на семейном торжестве. В тоже время 18% ан-
кетируемых мальчиков выбрали такой вариант отве-
та как – «на улице, во дворе; вместе с друзьями».

Среди тех, кто впервые предложил алкогольный
напиток, для большинства респондентов оказались
близкие родственники: родители составили 44% для
девочек и мальчиков 27%;  дяди и тети – 8% для дево-
чек и 10% для мальчиков, бабушки и дедушки – 3%
для девочек и мальчиков 8%. Однако сами изъявили



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СУБЪЕКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ,
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПАЦИЕНТОВ

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
В ТЕЧЕНИЕ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

Солкин А.А. (аспирант), Груммо А.М., Пашкова Е.С.,
Плаксицкая Т.О. (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Белявский Н.Н., д.м.н., профессор Кузнецов В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Инсульт является одной из важных
медико-социальных проблем. Острые нарушения
мозгового кровообращения являются не только од-
ной из причин смерти, но и частой причиной инвали-
дизации. По результатам разных исследований ише-
мический инсульт составляет около 70-85% в общей
структуре острых нарушений мозгового кровообра-
щения [1].

Наиболее инвалидизирующими последствиями
инсульта считаются двигательные нарушения. Одна-
ко, когнитивные расстройства, возникающие у значи-
тельного числа пациентов после инсульта, могут ока-
зывать на социальную и профессиональную адапта-
цию едва ли не больший эффект.

В медицинскую практику введено понятие «каче-
ство жизни, связанное со здоровьем». «Качество жиз-
ни» рассматривают как интегральную характеристи-
ку, на которую надо ориентироваться при оценке эф-
фективности помощи пациентам. В настоящее вре-
мя выделено четыре критерия для оценки помощи
пациентам — психологическое и социальное здоро-
вье, физическое здоровье, самообслуживание и уро-

вень физической активности. Когнитивная функция,
эмоциональный статус, общее восприятие здоровья,
удовлетворенность жизнью являются психологичес-
кими компонентами жизни пациента. Изучение соци-
ального здоровья включает оценку социальных кон-
тактов и взаимоотношений [2].

КЖ может служить показателем, на основе кото-
рого возможна экспертиза эффективности новых ле-
карственных препаратов, мониторинг состояния здо-
ровья пациента после проведенного лечения в ран-
ние и отдаленные сроки, разработка реабилитацион-
ных программ, фармакоэкономическое обоснование
стандартов терапии и новых методов лечения.

В работах зарубежных исследователей убедитель-
но доказано, что у больных, перенесших инсульт сни-
жены различные составляющие качества жизни [2, 3].

Цель. Оценить динамику изменений субъективно-
го состояния, качества жизни и степени когнитивных
функций пациентов трудоспособного возраста в вос-
становительном периоде ишемического инсульта в
течение курса реабилитации.

Материалы и методы исследования. Проведено
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желание попробовать алкоголь 45% опрошенных де-
вочек и 55% мальчиков.

Как правило  превалирующего количество девочек
и мальчиков ( 93% и 92%) после первой пробы алкого-
ля  проблем со здоровьем не отмечали. Лишь 7% де-
вочек почувствовали общее недомогание, которое
проявлялось в виде тошноты и головокружения.

Практически все опрошенные нами респонденты
(99% девочек и 98% мальчиков) после первого упот-
ребления алкоголя не имели каких-либо проблем со
своими родителями и  другими людьми.

На вопрос: «Сожалел(ла) ли ты о том, что выпива-
л(а) алкогольный напиток в первый раз ?» – все анке-
тируемые ответили –«нет», за исключением 0,5% де-
вочек, которые выбрали такой вариант ответа как
«да», в связи с тем, что чувствовали себя не хорошо
после употребления.

На протяжении последних 30 дней перед анкети-
рованием половина опрошенных нами респондентов
выпивала  алкогольные напитки, при этом из них  упот-
ребляли пиво 43%  девочек и 54% мальчиков; вино –
21% девочек и 12% мальчиков; алкогольный коктейль
– 14% девочек и 5% мальчиков; по употреблению вод-
ки  и шампанского студентки составили одинаковое
количество – 11%, в то время как мальчики по упот-
реблению водки составили 24%, а шампанского – 5%.

Частота употребления спиртных напитков в пос-
ледний месяц перед анкетированием: один раз в не-
делю – 16% девочек и 28% мальчиков; 1-2 раза в ме-
сяц – 76% девочек и 54% мальчиков; 3-4 раза в месяц
- 8% девочек  и  18% мальчиков.

На вопрос: «Почему ты употребляешь алкоголь?»
– самыми распространенными ответами являлись –
«Чтобы расслабиться и из-за семейных праздников»,
так ответило 67% девочек и 66% мальчиков. Встреча-

лись и другие варианты ответов: для компании – 19%
девочек и 7% мальчиков; для большого развлечения –
10% девочек и 11%  мальчиков; для поддержки хоро-
шего тоста – 9% девочек и 13% мальчиков; просто
нравится – 7% студенток и 15% студентов.

Употребление алкоголя в 70% случаев привело к
ниже перечисленным последствиям: 30% девочек
выбрали такой вариант ответа как «к пробе курения»,
мальчики составили 17%; к провалу в памяти - 27%
составили девочки, 12% – мальчики; к действиям, о
которых позже сожалел – на данный ответ  пришлось
20% девочек, 6% – мальчиков; скандал, ссора –12%
составили студентки и 10% – студенты.

В то же время употребление спиртных напитков
стало причиной следующих ситуаций: 11% анкетиру-
емых нами студенток и 3% студентов ехали в автомо-
биле, управляемом пьяным водителем; 4% мальчи-
ков сами управляли автомобилем, будучи в нетрез-
вом состоянии; 4% мальчиков попали в дорожную ава-
рию, причиной которой был алкоголь.

Отношение студентов к алкоголю на момент опро-
са: 60% респондентов изменили свое мнение к спир-
тным напиткам. 41% девочек и 38% мальчиков огра-
ничивают употребление алкоголя; 30% девочек и 42%
мальчиков не пьют вообще; 23% студенток и 12% сту-
дентов пьют меньше, чем друзья; 9% девочек и 8%
мальчиков не пьют алкоголь, который обусловил пло-
хое самочувствие.

92% из всех респондентов отметили средства мас-
совой информации как источник сведений о вредном
влиянии алкоголя. Для каждого второго респондента
это были антиалкогольная реклама и антиалкоголь-
ный плакат. Каждый третий респондент выбрал вари-
ант ответа: «критика употребления алкоголя», для
всех остальных – антиалкогольная памятка.
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Таблица 1. Оценка субъективного состояния пациентов с ишемическим инсультом при поступлении в отде-
ление реабилитации по шкале ВАШ

Основные жалобы Оценка по шкале ВАШ (балл) 
Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль) 

Головная боль (n=11) 5,0 (4,0; 5,0) 
Головокружение (n=10) 4,5 (4,0; 5,0) 
Чувство тяжести в голове (n=17) 4,0 (3,0; 5,0) 
Повышенная утомляемость (n=27) 4,0 (3,0; 5,0) 
Шум в голове (n=11) 4,0 (4,0; 4,0) 
Ослабление памяти (n=13) 4,0 (3,0; 4,0) 
Ослабление внимания (n=6) 3,0 (3,0; 4,0) 
Неустойчивость при ходьбе (n=7) 4,0 (3,0; 5,0) 
Нарушение сна (n=9) 5,0 (5,0; 6,0) 

 
Таблица 2. Динамика изменения показателей когнитивных функций и качества жизни пациентов в процессе

реабилитации

Опросники Общее кол-во баллов по опросникам Р 
До лечения После лечения 

Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль) 
MMSE 26,0 (25,0; 27,0) 27,0 (25,0; 28,0) 0,13 
Q-LES-Q 47,0 (44,0; 48,0) 47,0 (44,5; 48,0) 0,085 

 
обследование 35 пациентов (5 женщин, 30 мужчин) с
ишемическим инсультом в восстановительном пери-
оде (14 пациентов в вертебрально-базилярном бас-
сейне и 21 в каротидном бассейне) в возрасте 52,5
(49,0; 56,5).

Помимо клинических методов исследования, ис-
пользовали опросник качества и удовлетворённости
жизнью Q-LES-Q, а также использовали шкалу MMSE
для оценки когнитивных функций. Основные жалобы
оценивались с помощью визуальной аналоговой шка-
лы (ВАШ) от 0 до 10 баллов.

Данные, имеющие распределение, отличное от
нормального, представляли в виде медианы и пер-
центилей. Сравнение данных до и после лечения про-
водили с помощью теста Вилкоксона. За уровень ста-
тистической значимости принимали Р<0,05. Статис-
тический анализ выполняли с помощью программы
STATISTIСA 6.0.

Результаты исследования. В таблице № 1 пред-
ставлены основные жалобы пациентов с ишемичес-
ким инсультом в восстановительном периоде в бал-
лах по шкале ВАШ.

Как видно из табл. № 1 наиболее частой жалобой
были повышенная утомляемость у 77 % пациентов,
чувство тяжести в голове – у 48,5 %, ослабление па-
мяти у 37% пациентов. После проведенного курса
реабилитации наблюдалось статистически значимое
уменьшение головных болей (с 5,0 (4,0; 5,0) до 4,0
(3,0; 4,0) баллов, р=0,018), головокружения (с 4,5 (4,0;
5,0) до 3,5 (3,0; 4,0) баллов, р=0,018) и повышенной
утомляемости (с 4,0 (3,0; 5,0) до 3,0 (3,0; 4,0) баллов,
р=0,0001) по шкале ВАШ.

В таблице № 2 представлена динамика качества

жизни по опроснику Q-LES-Q и когнитивных функций
по опроснику MMSE.

В процессе проведенной курсовой реабилитации
(табл. 2) статистически достоверной динамики изме-
нений когнитивных функций и качества жизни не было
выявлено.

Выводы.
После проведенного курса реабилитации у паци-

ентов с ишемическим инсультом в восстановитель-
ном периоде наблюдается достоверное улучшение
субъективного состояния (уменьшение головных бо-
лее, головокружение, утомляемости). Однако не от-
мечается статистически достоверной динамики из-
менений когнитивных функций и качества жизни.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СПИННОГО МОЗГА:
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЛЕЧЕНИЯ

Сусленков П.А. (6 курс, лечебный факультет) Сусленкова Н.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., Талабаев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск
Актуальность. Врожденные пороки развития спин-

ного мозга, или спинальные дизрафии,  являются од-
ной из главных проблем нейрохирургии детского воз-
раста. С эмбриогенетической точки зрения, пороки
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спинного мозга представляет собой аномалию, обус-
ловленную генетическими нарушениями на 17 – 30
дне эмбриогенеза. Частота рождения детей с данны-
ми пороками снизилась с 1960 года с 2,31/1000 до
0,77/1000 новорожденных в 2008 году, что связано с
профилактическим приемом фолиевой кислоты во
время беременности [1,2]. В настоящее время поня-
тие «спинальные дизрафии» объединяет различные
нарушения развития спинного мозга и позвоночника:
spina bifida occulta – скрытое незаращение позвоноч-
ника, которое часто сочетается с фиксированным
спинным мозгом, диастематомиелией, дермальным
синусом, сирингомиелией;  spina bifida aperta – от-
крытое расщепление позвоночника с формировани-
ем кистозной спинномозговой грыжи, которое прояв-
ляется в виде менингоцеле либо миеломенингоцеле
[3,4,5].

Цель: проанализировать основные нозологические
формы спинальных дизрафий у детей и оценить эф-
фективность их лечения.

Материалы и методы. В настоящей работе рет-
роспективно проанализированы данные 40 детей с
врожденными пороками спинного мозга, которые на-
ходились по этому поводу на лечении в детском ней-
рохирургическом отделении в УЗ БСМП г. Минска в
период с 2008-2010 год. Информация о течении за-
болевания, эффективности лечения была получена
путем выкопировки из историй болезни. Полученные
данные обрабатывались в программе Excel 2007.

Результаты исследования: мальчиков было 23,
девочек – 17. Возраст на момент операции составлял
от 4 дней до 4 лет, при этом 35% детей были проопе-
рированы в возрасте до 1 месяца, 27,5% до 5 меся-
цев, 17,5% до 1 года и 20,0% старше 1 года. Диагноз
спинальной дизрафии был установлен при рождении
у 27 (67,5%) детей, у 13 (32,5%) детей в пренатальном
периоде на УЗИ. У 19 детей были выявлены факторы
риска, действующие во время беременности, и кото-
рые могли способствовать развитию порока. Наибо-
лее часто такими факторами были тяжелый гестоз I
триместра беременности (6 случаев) и перенесенные
инфекционные заболевания матери (4 случая). Для
определения нозологической формы спинальной диз-
рафии все дети подвергались клинико-неврологичес-
ким и 12 детей (30%) методам нейровизуализации
(МРТ или КТ). Наиболее частой формой было миело-
менингоцеле – 30 (75%) случаев, так же были выявле-
ны: менингоцеле 4 (10%) случая, дермальный синус –
2 случая, липома мягких тканей – 1 случай, диасте-
матомиелия – 1 случай, сочетание миелоцеле с фик-
сированным спинным мозгом в 1 случае. Неврологи-
ческие проявления зависели от формы дизрафии. У
всех 4 детей с менингоцеле неврологические выпа-
дения не наблюдались, сохранялись функции тазо-
вых органов. У 30 детей с миеломенингоцеле наблю-
далось в основном нарушение функции корешков спин-
ного мозга и конского хвоста различной грубости. Гру-
бость неврологических проявлений зависела от ко-
личества корешков, которые находились в грыжевом
мешке и были спаяны с его стенкой. Наиболее часто
выявлялся нижний вялый парапарез в сочетании с
нарушении функции тазовых органов (НФТО) – 16 слу-
чаев, у 7 детей наблюдалось наиболее грубое нару-
шение в виде нижней вялой параплегии, параанесте-
зии с отсутствием всех видов рефлексов ниже уровня

локализации спинномозговой грыжи с НФТО по типу
недержания. У ребенка с липомой мягких тканей на-
блюдался нижний парапарез с НФТО. В случае соче-
тания миелоцеле с фиксированным спинным мозгом
был выявлен нижний парапарез.

В клинической картине у 14 детей со спинномоз-
говыми грыжами были выявлены общемозговые и оча-
говые неврологические симптомы, обусловленные
повышением внутричерепного давления, что было
характерно для гидроцефалии. Из 14-ти детей у 8 гид-
роцефалия была открытая, у остальных 6 - закрытая.
При открытой гидроцефалии наблюдалось в сравни-
тельно ранние сроки увеличение размеров грыжево-
го мешка. У 2-х детей даже наблюдался разрыв гры-
жевого мешка на 9 и 25 дни после родов. У остальных
детей наблюдалось сравнительно медленное появ-
ление характерных признаков гидроцефалии. В то же
время при закрытой форме гидроцефалии в сравни-
тельно ранние сроки наблюдались выраженные при-
знаки гипертензионно-гидроцефального синдрома.

Операции выполнялись по стандартным протоко-
лам, которые включали грыжесечение и пластику гры-
жевых ворот. В послеоперационном периоде прово-
дилось медикаментозное лечение, направленное на
заживление раны, ликвидацию субъективных и объек-
тивных неврологических проявлений. У 34 (85%) де-
тей послеоперационный период протекал без ослож-
нений, раны заживали первичным натяжением. У двух
детей развился менингоэнцефалит, при этом дети до
удаления грыжи перенесли шунтирующую операцию
по поводу гидроцефалии. 4 ребенка перенесли брон-
хопневмонию. Улучшение неврологического статуса
наблюдалось у 5 (12,5%) детей: 4 ребенка с миеломе-
нингоцеле, и 1 ребенок с сочетанием дермального
синуса с гипертрихозом.

Выводы.
1. Основа лечения всех форм спинальной дизра-

фии – ранняя хирургическая операция в возрасте до
3 месяцев.

2. Ранняя операция приводит к снижению часто-
ты инфицирования, и как следствие, к снижению мор-
бидности и летальности.

3. Улучшение неврологического статуса наблюда-
ется в 12,5% случаев.
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Актуальность. Интоксикация этанолом вызывает

значительные изменения в гистологической структу-
ре, физиологии и функционировании головного мозга
[1, 2, 3], приводит к его дегенеративным изменениям.
Согласно литературным данным, под действием эта-
нола в ткани головного мозга наблюдается гипере-
мия, расширение капилляров, а также дистрофичес-
кие изменения нейронов и клеток глии [2]. Наиболее
уязвимы для алкоголя нейроны, так как этиловый
спирт обладает нейротоксическим действием [1, 3].

В настоящее время достаточно активно изучают-
ся лекарственные средства этилметилгидроксипири-
дина сукцинат (Мексибел, Мексидол) и Тиотриазолин.
Этилметилгидроксипиридина сукцинат ингибирует
свободно-радикальные процессы окисления липидов,
оказывает модулирующее влияние на активность мем-
браносвязанных ферментов и ионных каналов [4],
улучшая микроциркуляцию и метаболизм в ткани го-
ловного мозга. Тиотриазолин обладает высокими
восстановительными свойствами благодаря наличию
в его структуре тиогруппы, поэтому данный препарат
способен становиться акцептором электронов от ак-
тивных форм кислорода и других нестойких соедине-
ний и принимать участие в ключевых реакциях реали-
зации энергетического метаболизма [5], оказывать
антиоксидантный эффект, стимулировать генную ак-
тивность и активацию процессов трансляции, усили-
вать синтез белка [5].

Однако, особенности действия этилметилгидрок-
сипиридина сукцината и тиотриазолина крыс при от-
мене этанола после хронической алкогольной инток-
сикации и их способность оказывать влияние на струк-
турно-функциональную организацию головного моз-
га при данной патологии изучена недостаточно.

Целью работы было изучение структурно-функци-
ональной организации головного мозга крыс после
хронической алкогольной интоксикации на фоне  от-
мены этанола и оценить влияние препаратов этил-
метилгидроксипиридина сукцинат и тиотриазолин в
данных условиях.

Материалы и методы. В опытах на крысах- сам-
цах линии Wistar, средней массой тела 360 грамм вос-
производили модель хронической алкогольной инток-
сикации путем предоставления животным опытных
групп 15% раствора этанола ad libitum в качестве един-
ственного источника питья. Через 29 недель потреб-
ления экспериментальными животными раствора
этанола его заменяли на водопроводную воду, тем
самым воспроизводя «синдром отмены». Животным
контрольной группы в качестве источника питья да-
вали водопроводную воду.

Введение лекарственных препаратов опытным
животным осуществлялось в хвостовую вену в следу-
ющих дозах: этилметилгидроксипиридина сукцинат –
10 мг/кг массы тела, тиотриазолин – 50 мг/кг массы
тела.

Животных выводили из эксперимента путем дека-
питации через 1, 3 и 7 суток после прекращения дос-
тупа к раствору этанола.

После фиксации головного мозга в 10% нейтраль-

ном формалине и стандартной гистологической про-
водки изготовили гистологические срезы, которые
окрашивали гематоксилином и эозином и по Нисслю.
Структурно-функциональную организацию в срезах
коры головного мозга экспериментальных животных
изучали микроскопически при увеличении х100, 200,
400, 1000.

Результаты и их обсуждение. Алкогольная инток-
сикация с последующей резкой отменой алкоголя (так
называемый абстинентный синдром) явилась причи-
ной развития вазомоторных нарушений со стороны
микроциркуляторного русла вещества головного моз-
га. Это выражалось в развитии на 1-ые сутки дисто-
нии микрососудов с их полнокровием, появлением
участков спазмирования и оптически пустых капил-
ляров, развитии от слабо до выраженного периваску-
лярного отека. С увеличением сроков (3 и 7 сутки)
после отмены алкоголя появлялись мелкие кровоиз-
лияния в нейропиль. В большинстве сосудов микро-
циркуляторного русла отмечалась десквамация эн-
дотелия, явления фибриноидного набухания, появле-
ние очагов фибриноидного некроза с развитием в не-
рвной ткани спонгиоза и глиоза. Первоначальное по-
явление участков спазмирования сосудов сменялось
их расширением с нарастанием периваскулярного
отека.

Следствием указанных вазомоторных нарушений
явилось развитие отека нервной ткани с перицеллю-
лярным отеком, а также необратимых дистрофичес-
ких изменений атрофического (карио- и цитопикноз)
и некротического (карио- и цитолизис, кариорексис)
характера, появление клеток-«теней» и мест выпа-
дения нейронов. С увеличением сроков после отме-
ны алкоголя выраженность структурных изменений
нейроцитов нарастала. Это свидетельствует, надо
полагать, о дальнейшем прогрессировании метабо-
лических нарушений и функциональных сдвигов в них,
связанных с дезорганизацией энергетического мета-
болизма при развитии абстинентного синдрома. Это
подтверждала визуальная оценка срезов мозга, ок-
рашенных по методу Ниссля, которая показала зна-
чительное снижение содержания тигроида в нейро-
цитах. При этом глыбки тигроида были резко измель-
чены, в большей части клеток тигроид не определял-
ся в околоядерной зоне (центральный хроматолиз) или
по всей цитоплазме (тотальный хроматолиз). Наряду
с этим появлялись крупные гипохромные клетки, а
также пикнотичные гиперхромные (гиперхроматоз) с
перицеллюлярным отеком вокруг.

На фоне введения животным опытной группы ле-
карственного препарата «Тиотриазолин» в ткани мозга
сохранялись вазомоторные нарушения во всех его
звеньях в виде полнокровия микрососудов, сладжи-
рования и застоя крови в обменном и венулярном зве-
ньях (капилляро- и венулостазы), расстройств сосу-
дистого тонуса с неравномерным расширением со-
судов, а также появлении периваскулярного отека во
всех слоях коры и реактивных изменений со стороны
нейроглии в виде сателлитоза и диффузного глиоза.
Изменения сосудистой стенки были выражены слабо
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Актуальность. Рассеянный склероз (РС) является
одной из наиболее тяжелых форм органической па-

тологии центральной нервной системы  и крайне час-
то приводит к стойкой утрате трудоспособности у
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(1 и 3 сутки) или не определялись вовсе (7 сутки). При
этом в белом веществе полушарий мозга на 3 сутки
определялись признаки набухания, начальные явле-
ния спонгиоза и в отдельных полях микрогеморрагии
с глиальной реакцией по периферии.

Исследование нейроцитов показало, что введение
тиотриазолина способствовало уменьшению выра-
женности в них дистрофически-атрофических и дис-
трофически-некротических изменений при развива-
ющемся абстинентном синдроме. На фоне диффуз-
ного поражения ткани головного мозга уменьшалось
количество клеток с явлениями кариопикноза, кари-
орексиса, карио- и цитолизиса, количество клеток-
”теней” и очагов выпадения клеток , увеличивалось
количество гипертрофированных и гиперхромных ней-
роцитов. В перинейрональном окружении увеличива-
лось количество глиальных элементов (сателлитоз),
выявлялся умеренно выраженный перицеллюлярный
отек.

Возрастание количества перинейрональной и пе-
риваскулярной глии в наших экспериментах может
отражать активирующее воздействие тиотриазолина
на глию, что является, возможно, следствием истин-
ного прироста числа глиальных элементов в резуль-
тате их деления, миграции и перераспределении кле-
ток глии в ткани мозга с перемещением их к телам
функционирующих нейронов.

Исследование характера распределения веще-
ства Ниссля в нейроцитах показало увеличение коли-
чества клеток с повышенным его содержанием на
фоне значительного количества клеток с явлениями
хроматолиза различной степени и локализации. При
этом в гипертрофированных клетках обращал на себя
внимание прежде всего глыбчатый характер его рас-
пределения с образованием вокруг ядра «капюшона».

Повышение в наших экспериментах продукции ве-
щества Ниссля в перикарионах нервных клеток, яв-
лялось, надо полагать, результатом активации тиот-
реазолином синтеза РНК и белка и определяло раз-
витие компенсаторных реакций биосинтетического
аппарата функционирующих нервных клеток.

Применение препарата «Мексибел» у опытных
животных сопровождалось положительным его воз-
действием на состояние сосудов микроциркулятор-
ного русла и метаболизм клеток. Это выражалось,
главным образом, в нормализации сосудистого тону-
са с исчезновением участков спазмирования сосу-
дов, оптически пустых капилляров, уменьшении сте-
пени периваскулярного отека уже к исходу 1 суток
после его введения. Большинство сосудов артериаль-
ного звена микроциркуляторного русла оставались
полнокровными, что, надо полагать, было направле-
но на улучшение трофики ткани головного мозга. На-
ряду с этим в сосудах обменного и венулярного зве-
ньев уменьшалась выраженность явлений сладжиро-
вания и застоя крови (капилляро- и венулостазы).
Характерной реакцией явилось нарастание глиоза и
сателлитоза как вокруг нейроцитов, так и около сосу-
дов.

На фоне выраженных дистрофически-атрофичес-
ких и дистрофически-некротических изменений ней-
роцитов в ткани головного мозга увеличивалось по
сравнению с опытной группой количество гипертро-
фированных нейроцитов, наблюдалось утолщение их
отростков, а также увеличивалось количество кле-
ток с высоким содержанием тигроида (гиперхром-
ных нейроцитов). Это свидетельствовало, надо по-
лагать, об стимулирующем действии мексибела на
процессы метаболизма в нервной ткани и повыше-
нии уровней энергетического и пластического обме-
на в клетках.

Таким образом, на основании выполненного ис-
следования можно сделать следующие выводы:

1. Развитие абстинентного синдрома сопровож-
дается глубокими гемодинамическими нарушениями
со стороны микроциркуляторного русла ткани мозга
и, как следствие, нарастанием в динамике метабо-
лических и необратимых дистрофических изменений
атрофического (карио- и цитопикноз) и некротичес-
кого (карио- и цитолизис, кариорексис) характера, что
определяет нарушение функциональной активности
головного мозга.

2. Введение тиотриазолина нормализует энерге-
тический метаболизм в нервной ткани, оказывает сти-
мулирующее действие на синтетические процессы в
клетках, определяет повышение синтеза рибонукле-
опротеидов с увеличением содержания вещества Нис-
сля и снижение выраженности деструктивных изме-
нений нейроцитов.

3. Этилметилгидроксипиридина сукцинат (мекси-
бел) при абстинентном синдроме оказывает вазо- и
нейропротекторное действие на ткань головного моз-
га, что определяется его модулирующим влиянием
на метаболизм в ткани головного мозга и состояние
гемодинамики.
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Таблица 1.Сравнительные результаты исследования кратковременной памяти и отсроченного воспроизве-
дения с помощью теста 10 слов Лурия пациентов с РС и контрольной группы

Исследуемый показатель Пациенты с РС Группа сравнения 
Среднее количество воспроизведенных слов по 
попыткам (кратковременная память): 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

 
 

6,3±1,23 
7,1±1,67 
7,5±1,41 
8,2±1,47 
8,7±1,35 

 
 

6,8±1,37 
8,9±0,83 
9,5±0,74 
9,5±0,52 
10,0±0,0 

Воспроизвели 10 слов к 3-ей попытке,% 6,7 60,0 
Отсроченное воспроизведение, количество слов 6,4±2,38 9,0±1,0 
Имеются нарушения в сфере кратковременной памяти,  
% 86,7 13,3 

Неустойчивость внимания,  % 46,7 6,7 
Истощаемость мнестических процессов, % 6,7 0 

 Таблица 2. Сравнительные результаты исследования темпа сенсомоторных реакций, способности к пере-
ключению внимания, динамики работоспособности  с помощью таблиц Шульте пациентов с РС и конт-

рольной группы
Исследуемый показатель Пациенты с РС Группа Сравнения 

Средняя ЭР по группам, сек 50,05±18,51 34,69±7,41 
ЭР >40 сек., % 66,7 13,3 
Истощаемость внимания, % 13,3 0 
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молодых людей, что обусловливает социальную зна-
чимость проблемы. Несмотря на то, что когнитивные
расстройства относятся к частым клиническим про-
явлениям РС, данная проблема до последнего вре-
мени не освещалась в должном объёме. В некоторых
случаях расстройство высших психических функций
может быть первым и/или доминирующим симптомом
заболевания. В то же время большое количество па-
циентов уже на начальных стадиях заболевания
предъявляют жалобы на стойкие нарушения нейро-
психологических функций. Наряду с когнитивной дис-
функцией пациенты с РС довольно часто страдают
расстройствами   эмоциональной сферы, что может
быть проявлением как реакции на болезнь, так и след-
ствием органического поражения головного мозга.

Цель.  Изучить особенности когнитивно-мнести-
ческого и эмоционального статуса пациентов с РС.

Материалы и методы исследования. На базе 9-ой
ГКБ г. Минска была обследована группа пациентов с
РС (15 человек) в возрасте от 24 до 51 года, средний
возраст группы составил 35,1±7,79 лет. Гендерный
состав: 11 женщин (73,3%) и 4 мужчин (26,7%).  Обра-
зование: высшее – 7 (46,7%) человек, среднее специ-
альное – 5 (33,3%), среднее – 2 (13,3%), неполное
среднее образование – 1 (6,7%). Течение РС: ремит-
тирующее – 4 (26,7%) пациента, прогредиентно-ре-
миттирующее – 5 (33,3%), вторично-прогредиентное
– 6 (40%). Возраст дебюта заболевания находился в
пределах от 16 до 36 лет и составил в среднем 25,9±6,5
лет. Длительность РС варьировала в пределах от 3 до
15 лет, что в среднем составляет 9,3±4,01 лет. Сум-
марная оценка неврологического дефицита проводи-
лась по шкале EDSS. Балл  по шкале  EDSS колебался
от 1,5 до 6,0, средний балл – 3,1±1,13. Также была
обследована группа сравнения, состоящая из 15 здо-
ровых человек со сходными гендерно-возрастными
показателями.

Для выполнения поставленной задачи была ис-
пользована батарея нейропсихологических тестов,
состоящая из двух блоков: когнитивно-мнестическо-
го – тест 10 слов Лурия (оценка кратковременной па-
мяти и отсроченного воспроизведения, объём актив-
ного внимания), таблицы Шульте (оценка скорости
сенсомоторных реакций, объема внимания и способ-

ности к переключению внимания, динамики работос-
пособности), тест рисования часов (диагностика де-
менции); эмоционального – шкала депрессии Бека,
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), То-
ронтская алекситимическая шкала (TAS). Оценка по-
лученных результатов выполнялась с помощью ком-
пьютерных программ Excel и Statistica 7.0.

Результаты исследования.  По данным проведен-
ного исследования все пациенты с РС имеют нару-
шения нейропсихологических функций различной сте-
пени выраженности.

По результатам исследования  в группе пациентов
с РС отмечается снижение показателей кратковре-
менной памяти, отсроченного воспроизведения, сни-
жена врабатываемость. У многих пациентов отмеча-
ется неустойчивость внимания и истощаемость мне-
стических процессов. Результаты представлены в
таблице 1.

При исследовании темпа сенсомоторных реакций
с помощью таблиц Шульте оценивался показатель
эффективности работы (ЭР) – время,  в среднем зат-
рачиваемое испытуемым  на одну таблицу. По дан-
ным проведённого исследования в группе пациентов
с РС отмечается достоверное увеличение показате-
ля ЭР, в некоторых случаях выявлена истощаемость
внимания. Практически у всех пациентов с РС имеет-
ся неустойчивость внимания различной степени вы-
раженности. Результаты исследования представле-
ны в таблице 2.

По результатам теста рисования часов когнитив-
ные расстройства (оценка ниже 10 баллов) выявлены
у 4 пациентов (26,7%). Средний балл по данному ис-
пытанию составил 9,4±1,55.

По результатам проведённого исследования бо-
лее 3/4 пациентов с РС также страдают различной
степенью выраженности эмоциональными расстрой-
ствами. В ходе исследования эмоционального стату-
са в группе пациентов с РС определяется высокий
уровень тревоги и депрессии. Алекситимический тип
личности  выявлен  у 26,7%. Результаты исследова-
ния эмоционального статуса представлены в табли-
це 3.

Выводы.
1. У всех пациентов с РС (даже с минимальным



неврологическим дефицитом) имеются когнитивные
расстройства различной степени выраженности.

2. Наиболее ранними и часто выявляемыми яв-
ляются нарушения мнестической функции, особенно
в сфере кратковременной памяти, и  снижение ско-
рости сенсомоторных реакций (2/3 случаев).

3. С увеличением степени неврологического
дефицита, растёт, как правило, и уровень наруше-
ния когнитивных функций, что важно для прогноза
заболевания и оценки качества проводимой тера-
пии.

4. У пациентов с РС обнаружено также достовер-
ное повышение уровня тревоги и депрессии   выра-
женного характера, что указывает на необходимость

Таблица 3. Сравнительные результаты исследования эмоционального статуса пациентов
с РС и  контрольной группы

Исследуемый показатель Пациенты с РС Группа сравнения 

Шкала депрессии Бека: 
средний балл по группам 
отсутствие симптомов депрессии, % 
легкая депрессия, % 
умеренная депрессия, % 
выраженная депрессия, % 
тяжёлая депрессия, % 

 
14,3±9,06 

26,7 
33,3 
20,0 
13,3 
6,7 

 
8,0±4,52 

80,0 
13,3 

0 
6,7 
0 

субшкала тревоги HADS: 
средний балл по группам 
отсутствие тревожных симптомов, % 
субклинически выраженная тревога,% 
клинически выраженная тревога, % 

 
7,5±3,78 

53,3 
20,0 
26,7 

 
5,5±2,61 

73,3 
20,0 
6,7 

TAS – средний балл по группам 65,3±13,79 61,3±11,64 

дополнительной психотерапевтической и/или меди-
каментозной коррекции.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛИМИНАЦИИ МЕТАДОНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Шилейко И.Д. (2 курс, факультет общественного здоровья и здравоохранения)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Камышников В.С.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Актуальность. Эффективность применения мета-
дона при оказании медицинской помощи пациентам
с опиоидной зависимостью в ходе проведения деток-
сикации и заместительной терапии в настоящее вре-
мя не вызывает никакого сомнения [3,4]. Однако сле-
дует учитывать, что метадон, обладая длительным
периодом полувыведения, вследствие накопления в
тканях органов-мишеней вызывает состояние хрони-
ческой интоксикации при постоянном употреблении
даже в терапевтических дозах. Поэтому при длитель-
ном приеме метадона особенно важен правильный
подбор доз препарата с целью повышения эффектив-
ности терапии и снижения вероятности развития по-
бочных эффектов.

Цель. Изучить особенности элиминации метадо-
на при проведении заместительной терапии для ее
оптимизации.

Материалы и методы исследования. Материалом
для исследования служили биологические жидкости
(кровь, моча) пациентов – участников программы за-
местительной метадоновой терапии. Обследовано 74
пациента (мужчин – 77%, женщин – 23%). Количе-
ственное определение метадона и его основного ме-
таболита производилось методом газовой хроматог-
рафии с масс-спектральным детектированием
(Agilent 6890N/5975В, США).

Определение уровней метадона (рацемата) и его

основного метаболита (ЭДДП) производилось у па-
циентов параллельно в моче и плазме крови через
сутки после перорального употребления препарата.
При этом в плазме устанавливалось содержание  ак-
тивной, не связанной с белками, фракции метадона.

Результаты иследования. В ходе исследования
пациенты были разделены на 2 группы: употребляв-
шие и не употреблявшие фенобарбитал. Среднее зна-
чение метаболического индекса (МИ – отношения
уровня ЭДДП к уровню свободного метадона в моче) в
группе употреблявших фенобарбитал превысило бо-
лее, чем в 2 раза аналогичный показатель другой груп-
пы, что свидетельствует об увеличении выведения с
мочой основного метаболита (ЭДДП) и снижении эк-
скреции нативного вещества (метадона), т.е. об уско-
рении процесса метаболизма препарата. Кроме того,
при более высокой средней дозе метадона его уро-
вень в плазме у пациентов, принимавших фенобарби-
тал, оказался значительно ниже (таблица 1).

Таким образом, фенобарбитал, являясь индукто-
ром ряда изоферментов цитохрома Р-450 (в т. ч.
CYP3A4) [1], ускоряет процесс биотрансформации
метадона, тем самым снижая его фармакологичес-
кую активность.

В ходе исследования изучались особенности эли-
минации метадона в зависимости от пола в группе
пациентов, не употреблявших фенобарбитал. Анализ
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полученных данных выявил достоверные различия
между мужчинами и женщинами по уровню ЭДДП в
моче (р = 0,017), средний показатель которого у жен-
щин выше в 2,5 раза, чем у мужчин, а также по мета-
болическому индексу (р = 0,038), средний уровень
которого у женщин превысил в 2 раза таковой у муж-
чин (таблица 2).

Эти данные свидетельствуют о половых различи-
ях метаболизма метадона, что может быть обуслов-
лено более высокой активностью изофермента CYP3A4
у женщин детородного возраста [1] и, как следствие,
более интенсивными метаболическими процессами
в женском организме.

Некоторые исследователи отмечают наличие
четкой корреляции между плазменными концентра-
циями метадона и дозами употребленного препара-
та [4]. В ходе проведенного исследования наличие
связи между дозой метадона и его уровнем в плазме
установлено лишь в группе мужчин (p = 0,40; р = 0,018),
однако эта зависимость не является линейной.

Для изучения особенностей элиминации мета-
дона в динамике 27 пациентов были обследованы
дважды: первично – при установлении терапевтичес-
кой дозы препарата, а затем через 6 месяцев от на-
чала приема метадона (таблица 3).

Анализ приведенных данных позволил выявить ста-
тистически значимое снижение уровня метадона в
плазме крови (р = 0,021) при регулярном длительном
употреблении препарата. Этот факт может свиде-
тельствовать о формировании у пациентов диспози-
ционной толерантности, которая является следстви-
ем изменения токсикокинетики вещества, проявляю-
щегося в усилении его метаболизма, а также в более

быстрой элиминации его из крови [2].
Выводы. При длительном приеме метадона уско-

ряется элиминация препарата из плазмы, в резуль-
тате снижаются его плазменные концентрации, что
может свидетельствовать о развитии диспозиционной
толерантности. Прием фенобарбитала вследствие
индуцирующего действия на изофермент CYP3A4 ус-
коряет процесс биотрансформации метадона.

Одной из объективных форм контроля при прове-
дении заместительной метадоновой терапии являет-
ся лабораторный мониторинг, однако решение о кор-
ректировке дозы препарата должно приниматься на
основе комплексной оценки клинических эффектов,
субъективного состояния пациента и результатов ла-
бораторного обследования.
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Таблица 1. Сравнительная оценка показателей метаболизма метадона в зависимости от наличия либо
отсутствия в организме пациентов фенобарбитала

Употребление 
фенобарбитала 

Кол-во 
обследованных 

Доза 
метадона, мг 

Уровень метадона в 
плазме, мкг/л 

Метаболический 
индекс 

Нет 56 97,04 ± 5,0 165,09 ± 12,8 2,32 ± 0,3 
Да 18 102,78 ± 4,6 119,86 ± 17,9 4,78 ± 1,3 

 
Таблица 2. Сравнение результатов обследования пациентов при разделении по полу

Пол Количество 
обследованных 

Доза метадона, 
мг 

Уровень метадона в 
плазме, мкг/л 

Метаболический 
индекс 

мужчины 43 103,37± 4,31 117,93± 11,04 1,86± 0,23 
женщины 13 116,54± 10,23 119,58± 16,87 3,66± 1,18 

 
Таблица 3. Сравнение результатов обследования пациентов в динамике (п=27)

Сроки 
обследования 

Доза метадона, мг Уровень метадона в плазме, 
мкг/л 

Метаболический 
индекс 

первичное 104,63± 7,02 171,31± 16,75 2,19± 0,23 
через 6 месяцев 109,44± 6,27 120,37± 17,74 1,86±0,26 
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СТОМАТОЛОГИЯ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ г. МОГИЛЁВА

Авдеенко М.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н. А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.  Под профессиональными заболе-
ваниями понимают болезни, возникающие в резуль-
тате длительного воздействия на организм неблагоп-
риятных условий труда, так называемых профессио-
нальных вредностей. Согласно статистическим дан-
ным в структуре общей заболеваемости врачей-сто-
матологов неврологические расстройства составля-
ют в среднем 20%, болезни органов пищеварения –
18%, кровообращения – 17%, костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани – 15%. Согласно дан-
ным литературы, заболеваемость врачей-стоматоло-
гов с каждым годом увеличивается, причем все чаще
профессиональными болезнями страдают молодые
врачи. Поэтому изучение распространенности и при-
чин возникновения профессиональных заболеваний
является актуальным.

Цель. Изучить распространенность профессио-
нальных заболеваний среди врачей-стоматологов
различных специальностей.

Материалы и методы исследования. Было прове-
дено анкетирование 53 врачей-стоматологов УЗ «Мо-
гилёвская областная стоматологическая поликлини-
ка» и УЗ «Могилёвская областная детская стомато-
логическая поликлиника» различных специальностей:
детских врачей (терапевты, хирурги и ортодонты) и
врачей, работающих со взрослым населением (тера-
певты, хирурги, ортопеды). Все врачи были разделе-
ны на 3 возрастные группы: 20-35 лет, 35-50 лет, 50-
65 лет.

Результаты исследования.  В анкетировании при-
няло участие 28% мужчин  и 72% женщин. Из них в
возрасте 20-35 лет – 51%, 35-50 лет – 26%, 50-65 лет
– 23%. Большинство врачей имели стаж работы 5-15
лет (36%), 24% – до 5 лет, 17% – 15- 30 лет, более 30
лет работают 23%. Врачи, работающие в детской по-
ликлинике, составляли 23%, со взрослым населени-
ем – 77%, из них врачи-хирурги составляли 15%, те-
рапевты - 55%, ортопеды 30 %. Анкетирование пока-
зало, что большинство опрошенных осведомлены о
правильном эргономичном положении врача-стома-
толога, однако только 25 % соблюдают его при рабо-
те постоянно, 72% – только иногда.

Данные о распространенности профессиональ-
ных заболеваний среди врачей, работающих со взрос-
лым и детским населением приведены в таблице 1.

Анализ профессиональной заболеваемости сре-
ди анкетируемых показал, что болезни опорно-дви-
гательного аппарата у врачей-стоматологов работа-
ющих со взрослым населением встречались в 56%
случаев, причем 44% анкетируемых имели сочетан-
ную патологию. Нарушения неврологического харак-
тера так же, как и заболевания желудочно-кишечного
тракта отметили 54 % опрошенных. 34% (преимуще-
ственно молодые врачи 20-35-ти лет) имели гастрит.
Заболеваниями кожи страдали 29%, из них 12% – дер-
матитом. Болезни органов дыхания отметили 32%
анкетируемых, большинство из них (19,5%) страдают
бронхитом. Заболевания органов зрения встречались

Таблица 1. Распространенность профессиональных заболеваний у врачей-стоматологов, работающих со
взрослым и с детским населением

Специальность 
Заболевание 

Детские 
стоматологи 

Стоматологи, работающие 
со взрослым населением 

Заболевания опорно-двигательного аппарата,% 58 56 
Неврологические нарушения,% 42 54 
Заболевания ЖКТ,% 50 54 
Заболевания кожи,% 42 29 
Заболевания органов дыхания,% 8 32 
Заболевания органов зрения,% 67 51 
Снижение слуха,% 17 27 
Нарушение кровообращения в нижних конечностях,% 17 49 

 
Таблица 2. Распространенность профессиональных заболеваний

у врачей-стоматологов различных специальностей

Специальность 
Заболевание 

Стоматологи-
хирурги 

Стоматологи-
терапевты 

Стоматологи-
отртопеды 

Заболевания опорно-двигательного аппарата, % 37,5 62 56,3 
Нарушения неврологического характера, % 50 52 50 
Заболевания желудочно-кишечного тракта, % 25 52 68,8 
Заболевания кожи, % 25 24 50 
Заболевания органов дыхания,  0 26 37,5 
Заболевания органов зрения, % 50 48 68,8 
Снижение слуха, % 12,5 28 25 
Нарушение кровообращения в нижних конечностях, % 12,5 55 31,3 

 



у 51%, причем чаще всего миопия – у 44%. Снижение
слуха отмечали у себя 27% анкетируемых врачей,
причем в основном это были врачи терапевтических
отделений (20%). Нарушение кровообращения в ниж-
них конечностях указали 49%, из них 37% составили
врачи-терапевты. У детских врачей-стоматологов за-
болевания опорно-двигательного аппарата встреча-
лись с такой же высокой частотой, как и у работаю-
щих со взрослым населением – в 58% случаев. Нару-
шения неврологического характера отмечали 42%,
заболевания желудочно-кишечного тракта - 50%, ор-
ганов дыхания – 8%, органов зрения – 67%, болезни
кожи – 42%. Снижение слуха и нарушение кровообра-
щения в нижних конечностях отметили 17% анкети-
руемых врачей детской поликлиники. Однако сравни-
тельный анализ заболеваемости детских и работаю-
щих со взрослыми врачей показал, что в ее структуре
нет статистически значимых отличий между указан-
ными группами. Анализ профессиональной заболе-
ваемости у врачей различных специальностей пред-
ставлен в таблице 2. Из таблицы видно, что болезни
опорно-двигательного аппарата у врачей-хирургов
встречались реже - в 37,5% случаев, причем 25% име-
ли остеохондроз поясничного отдела.

Нарушения неврологического характера отмеча-
ли 50% анкетируемых. 25% врачей-хирургов имели
гастрит, 25% – экзему. Заболевания органов дыха-
ния не отметил у себя никто из врачей-хирургов. На-
рушение зрения встречалось у 50% опрошенных, сни-
жение слуха и нарушение кровообращения в нижних
конечностях имели по 12,5% анкетируемых хирур-
гов-стоматологов. У врачей-терапевтов болезни

опорно-двигательного аппарата встречались в 62%
случаев, причем 45% страдали сочетанными нару-
шениями данной системы с преимущественным по-
ражением шейного отдела позвоночника. Наруше-
ния неврологического характера и заболевания же-
лудочно-кишечного тракта отметили 52% опрошен-
ных терапевтов. Болезнями кожи страдали 24%, ор-
ганов дыхания – 26% (10% – бронхит), органов зре-
ния – 48% (41% – миопия), снижением слуха – 28%,
нарушением кровообращения в нижних конечностях
- 55% терапевтов. У врачей-ортопедов в 37,5% встре-
чались сочетанные повреждения опорно-двигатель-
ного аппарата с преимущественным остеохондро-
зом шейного отдела позвоночника. Нарушениями не-
врологического характера страдали 50% анкетиру-
емых врачей-ортопедов, 25% из которых – сочетан-
ные. Болезни желудочно-кишечного тракта отмети-
ли 68,8%, кожи – 50%, органов дыхания – 37,5%, зре-
ния – 68,8%, снижение слуха – 25% . Однако резуль-
таты статистического анализа не выявили достовер-
ных отличий в частоте профессиональной патоло-
гии среди анкетируемых врачей различных специ-
альностей.

Выводы.
Таким образом, распространенность профессио-

нальных болезней среди врачей-стоматологов до-
вольно высока. Наиболее часто встречаются заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта и нарушение зрения. Однако дос-
товерных отличий в структуре профессиональных
болезней у врачей-стоматологов разных специально-
стей нами не выявлено.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОСТПЛОМБИРОВОЧНЫХ БОЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баранова А.А., Борисова Н.Г. (4 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: асс. Бич Е.В., асс. Першукевич Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.   В настоящее время проблема по-
стпломбировочных болей всё чаще является темой
обсуждения врачей-стоматологов. Несмотря на то,
что композиционные материалы ежегодно улучшают-
ся, квалификация врачей-стоматологов возрастает,
а методики и подходы к лечению зубов совершенству-
ются, проблема постпломбировочных болей остаёт-
ся актуальной, как одна из причин осложнений при
проведении прямых реставраций.

Цель. Определить знания врачей-стоматологов о
причинах, приводящих к постпломбировочным болям
и методам их профилактики.

Материалы и методы исследования.   Исследова-
ние проходило на основании составленной анкеты,
которую заполнили 30 врачей-стоматологов, которые
используют в своей практике композиционные мате-
риалы. Анкетирование проводилось: на кафедре те-
рапевтической стоматологии ВГМУ, в УЗ «Витебской
областной стоматологической поликлинике», в УЗ
«Детской городской стоматологической поликлини-
ке» и в клинике ВГМУ.  Анкета включала в себя пас-
портные данные и 15 вопросов следующего содержа-
ния: – какие причины относятся к постпломбировоч-
ной чувствительности; – как проявляется постопера-
ционная чувствительность после проведения рестав-
рации композитами; – как часто при лечении кариеса
возникает постпломбировочная чувствительность; -
как Вы проводите профилактику постпломбировочной
чувствительности в период проведения лечения; – как

и какими методами Вы снимаете постпломбировоч-
ную чувствительность; – какие материалы Вы исполь-
зуете в качестве изолирующей прокладки; – пользуе-
тесь ли Вы секундомером при проведении техники
травления;  – знаете ли Вы мощность светового пото-
ка своего полимеризатора; – какие светополимери-
зующие лампы Вы используете в своей практической
работе; – как часто Вы проводите проверку мощности
светового потока своего полимеризатора; – приме-
няете ли Вы охлаждение бора и твёрдых тканей зубов
при препарировании кариозных полостей; – приме-
няете ли Вы постоянное охлаждение при проведении
окончательной обработки и полировки реставрации;
– в своей работе Вы используете адгезивные систе-
мы и какого поколения. Все врачи-стоматологи были
разделены на 4 группы, в зависимости от стажа рабо-
ты, и на 3 группы, в зависимости от срока использо-
вания в клинической практике композиционных ма-
териалов.

Результаты исследования. На основании анализа
анкетных данных были получены результаты: а) рас-
пределение врачей-стоматологов по стажу рабо-
ты (1-5 лет – 20%; 5 – 10 лет – 7%; 10 – 15 лет – 13%;
более 15 лет – 60% 18 человек).

б)распределение врачей-стоматологов по време-
ни работы с композиционными материалами ( до 1
года – 3%; 1 – 5 лет – 17% и более 5 лет – 80% 24
человека).

На главный вопрос анкеты «Какие из перечислен-
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ных причин относятся к постпломбировочной чувстви-
тельности при лечении кариеса зубов?» были получе-
ны следующие ответы  (* – количество респондентов).

1.  По мнению опрошенных, наиболее частой при-
чиной (1-ое место (47%) постпломбировочных болей
является микроподтекание и разгерметизация.

2. 2-ое место (43%) среди предложенных причин,
отметили пересушивание дентина. 53% врача-стома-
толога предложили метод снятия постпломбировоч-
ной чувствительности  с помощью покрытия зуба F-
содержащими препаратами, и только при безуспеш-
ности данного метода  47% производят замену рес-
таврации.

3. 3-е место(40%) – раздражающее действие плом-
бировочных материалов после травления дентина - 4
врача-стоматолога (а это 13%!!! ) не используют се-
кундомер во время техники травления. Раздражение
дентина недополимеризованным композитом (30%
опрошенных не знают мощность своего фотополиме-
ризатора, 90% врачей не знают как часто необходимо

проверять мощность светового потока своего поли-
меризатора).

4. На 4-ом месте (20%) – оперативная травма при
препарировании твёрдых тканей зубов.

Выводы.
1. При анализе анкет установлено, что  у 90% вра-

чей отсутствует информация о влиянии мощности
светового потока фотополимеризатора на постплом-
бировочную чувствительность.

2. Для профилактики возникновения постплом-
бировочных болей необходимо чёткое выполнение
всех рекомендаций фирм-производителей и соблю-
дение технологии работы с композиционными ма-
териалами.

Литература:
Практическая терапевтическая стоматология:

Учебн. пособие / А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 8-е изд.,
доп. И перераб. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – С.
332-340, 545-567.

 

Причины постпломбировочной 
чувствительности 

Клиника 
ВГМУ(2)* 

Кафедра 
терапевтической 

стоматологии 
ВГМУ(9) 

Витебская 
областная 

стоматологическая 
поликлиника(15) 

Витебская 
городская 

детская стом. 
поликлиника(4) 

 
% 

Пересушивание дентина – 5 5 3 43 
Разгерметизация и 
микроподтекание 

2 3 7 2 47 

После травления 1 2 6 3 40 
Пьезоэлектрические эффекты в 
пломбировочных материалах 

– 1 - – 3 

Влияние светополимеризатора 1 1 2 – 13 

Гиподиагностика пульпита – – 3 – 10 

Оперативная травма при 
препарировании 

– 4 2 – 20 

Неправильная окончательная 
обработка реставрации 

– 1 1 – 7 

Все вышеперечисленные 2 6 9 4 70 
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КОРРЕКЦИЯ ПРО-/•АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА РОТОВОЙ
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОМОЩИ
АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА  «МЕКСИБЕЛ»

Богдан Н.Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Кабанова А.А.
УО «Витебский государственный университет», г. Витебск

Актуальность. Одной из важнейших проблем  со-
временной хирургической стоматологии является
лечение гнойно-воспалительных заболеваний челю-
стно-лицевой области.  Флегмоны челюстно-лицевой
области по частоте своего возникновения занимают
одно из первых мест и среди больных с острыми одон-
тогенными инфекциями составляют 80-85%. Несмот-
ря на успехи фармакотерапии, за последние годы
отмечается значительный рост количества больных
с флегмонами челюстно-лицевой области.  Возник-
новение и развитие острых одонтогенных воспали-
тельных заболеваний в значительной мере зависит
от функциональной полноценности антиоксидантной
системы организма. Дисбаланс в системе свободно-
радикального окисления и антиоксидантной защиты

характерен для окислительного стресса, который
служит важным патогенетическим фактором разви-
тия заболеваний. Поэтому применение антиоксидан-
тов как средств лечения и профилактики данной па-
тологии может иметь высокую эффективность. Пре-
парат «Мексибел», обладающий антиоксидантными,
антигипоксическими, липидрегулирующими и мемб-
ранопротекторными свойствами, может оказаться
эффективным в лечении гнойно-воспалительных за-
болеваний [2].

Цель. Изучить влияние препарата «Мексибел» на
про-/ антиоксидантный статус  ротовой жидкости у
пациентов с одонтогенными флегмонами челюстно-
лицевой области.

Материалы и методы исследования. Обследова-



244

но 95 пациентов с острым одонтогенным остеомие-
литом, осложненным флегмоной челюстно-лицевой
области, находившихся на стационарном лечении в
отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебс-
кая областная клиническая больница». Пациенты
были разделены на две группы: группа контроля (64
человека) получала стандартный комплекс лечебных
мероприятий, основная группа (31 человек) в составе
комплексного лечения получала препарат «Мекси-
бел». Каждая группа была разделена на две подгруп-
пы в зависимости от распространенности гнойно-вос-
палительного процесса: подгруппа 1 (38 человек кон-
трольной и 18 человек основной групп) характеризо-
валась наличием флегмоны одного клетчаточного
пространства, подгруппы 2 (26 человек контрольной
и 13 человек основной групп) характеризовалась на-
личием флегмоны двух и более клетчаточных про-
странств. Измерения активности ПОЛ и АОА прово-
дили на биохемилюминометре БХЛ-06. Регистриро-
вали максимальную интенсивность свечения (Imax,
мВ), пропорциональную уровню ПОЛ, светосумму (S,
мВ·сек) свечения, обратно пропорциональную АОА, и
tg б2 (тангенс угла убывания сигнала после достиже-
ния максимальной интенсивности), характеризующий
скорость снижения СРО [1]. Результаты обрабатыва-
лись с помощью пакета прикладных программ
«Statistiсa» [3].

Результаты исследования. Активность процессов
ПОЛ в РЖ пациентов основной группы с флегмонами
одного клетчаточного пространства в день госпита-
лизации составила 0,54 (0,38;0,61) мВ, что было дос-
товерно ниже, чем у пациентов с разлитыми флегмо-
нами (0,63 (0,58;0,69) мВ), р=0,02.  Светосумма, по-
казатель обратно пропорциональный АОА, у пациен-
тов подгруппы 1 был  ниже, чем у пациентов подгруп-
пы 2, соответственно S=5,34 (4,7;6,19) мВ×сек и 6,66
(5,71;7,17) мВ×сек, р=0,03, что указывает на более
низкую АОА у пациентов с разлитыми флегмонами.
Скорость снижения процессов СРО была выше у па-
циентов подгруппы 1 относительно подгруппы 2 ос-
новной группы: -0,12 (-0, 16;-0,12) и -0,17 (-0, 2;-0,15),
р=0,02.

При завершении курса комплексного лечения с
использованием препарата «Мексибел» показатель

ПОЛ и АОА РЖ пациентов с различной распростра-
ненностью флегмон не имели статистически значи-
мых отличий. В подгруппе 1 и 2 соответственно ак-
тивность ПОЛ составила 0,42 (0,38;0,49) мВ и 0,39
(0,32;0,45) мВ, светосумма S=4,2 (3,55;4,63) мВ×сек
и 4,33 (3,14;5,51) мВ×сек, а скорость снижения про-
цессов СРО 0,11 (-0,12;-0,1) и -0,11 (-0,13;-0,1).

При изучении динамики показателей ПОЛ и АОА в
процессе лечения выявлено, что у пациентов с флег-
монами одного клетчаточного пространства, получа-
ющих препарат «Мексибел», АОА повышалась к мо-
менту завершения лечения: S1=5,34 (4,7;6,19)
мВ×сек, S4=4,2 (3,55;4,63) мВ×сек, р=0,006. Актив-
ность процессов ПОЛ в ротовой жидкости с момента
госпитализации до выписки из стационара снижалась
с 0,54(0,48;0,61)мВ до 0,42(0,38;0,49), р=0,03. Ско-
рость снижения процессов СРО повышалась к завер-
шению комплексного лечения у лиц которым приме-
нялся препарат «Мексибел» с -0,12 (-0,16;-0,12) до -
0,11 (-0,12;-0,1), р=0,003 (таблица 1).

Аналогичная положительная динамика показате-
лей ПОЛ и АОА ротовой жидкости имела место и у
пациентов 2 подгруппы основной группы. Так, АОА в
пробе 1 составила 6,66 (5,71;7,17) мВ×сек, в пробе 2
4,33 (3,14;5,51) мВ×сек, р=0,009. Активность процес-
сов ПОЛ в ротовой жидкости снижалась с 0,63
(0,58;0,69) мВ в день поступления до 0,39 (0,32;0,45)
мВ при завершении лечения, р=0,005. Скорость сни-
жения активность ПОЛ повышалась соответственно
с -0,17 (-0,2;-0,15) до -0,11 (-0,13;-0,2), р=0,005 (таб-
лица 2).

Выводы.
Таким образом, к моменту завершения комплек-

сного лечения с применением препарата «Мекси-
бел» показатели ПОЛ и АОА РЖ пациентов обеих под-
групп основной группы не имеют статистически зна-
чимых отличий от параметров здоровых лиц, что ука-
зывает на положительный эффект используемого
препарата.

Однако в отличие от пациентов со стандартным
курсом лечения, пациенты с различной распростра-
ненностью гнойно-воспалительного процесса, полу-
чавшие «Мексибел», при завершении лечения не име-
ли статистически значимых отличий показателей ПОЛ

Таблица 1. Показатели ПОЛ и АОА ротовой жидкости пациентов основной и контрольной групп с острым
одонтогенным остеомиелитом, осложненным флегмоной одного клетчаточного пространства

Исследование Показатель Подгруппа 1 р 
основная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
контрольная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
1 S, мВсек 5,34 (4,7;6,19) 5,43 (4,25;7,11) 0,54 

Imax, мВ 0,54 (0,48;0,61) 0,55 (0,41;0,71) 0,73 
tg α2 -0,12 (-0,16;-0,12) -0,14 (0,16;-0,12) 0,79 

2 S, мВсек 4,2 (3,55;4,63) 5,26 (3,63;6,69) 0,03 
Imax, мВ 0,42 (0,38;0,49) 0,5 (0,41;0,59) 0,03 

tg α2 -0,11 (-0,12;-0,1) -0,13 (-0,14;-0,12) 0,008 

 
Таблица 2. Показатели ПОЛ и АОА в ротовой жидкости пациентов основной и контрольной групп жидкости
пациентов с острым одонтогенным остеомиелитом, осложненным флегмоной двух и более клетчаточных

пространств

Исследование Показатель Подгруппа 2 р 
основная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
контрольная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
1 S, мВсек 6,66 (5,71;7,17) 6,34 (4,51;10,15) 0,92 

Imax, мВ 0,63 (0,58;0,69) 0,65 (0,48;0,97) 0,78 
tg α2 -0,17 (-0,2;-0,15) -0,16 (-0,18;-0,12) 0,17 

2 S, 4,33 (3,14;5,51) 6,05 (4,9;8,1) 0,01 
Imax, мВ 0,39 (0,32;0,45) 0,61 (0,41;0,84) 0,003 

tg α2 -0,11 (-0,13;-0,2) -0,16 (-0,18;-0,12) 0,004 
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и АОА в РЖ между собой.
К моменту завершения комплексного лечения с

использованием препарата «Мексибел» показатели
ПОЛ и АОА РЖ пациентов обеих подгрупп основной
группы не имели статистически значимых отличий от
показателей здоровых лиц, что указывает на положи-
тельный эффект примененного препарата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ КАРИОЗНЫХ

ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЭКУ

Бураченок А.В., Бесан В.И., Масюк Н.Ю.,
Подъелец О.С. (3 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хромченков А.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Пломбирование является одним из
самых важных этапов лечения зубов. В современной
литературе последнего десятилетия [1,2,3] описаны
методики использования реставрационных материа-
лов в практике врача-стоматолога, раскрывается воз-
можность применения с учетом их преимуществ, не-
достатков, особенностей технологии в различных
практических ситуациях. От правильного выбора вра-
чом-стоматологом пломбировочного материала за-
висит качество проведенного лечения. Раскрытие
данной темы позволит оценить качество проводимо-
го лечения в государственных лечебных учреждениях
на бюджетном и внебюджетном приеме.

Цель. Проанализировать частоту применения по-
стоянных реставрационных материалов, соответству-
ют ли материалы, используемые в практике врача-
стоматолога терапевта пломбированию кариозных
полостей различной локализации.

Материалы и методы исследования. Во время
прохождения производственной медсестринской
практики в учреждениях здравоохранения стомато-

логического профиля Республики Беларусь, прове-
ден опрос врачей стоматологов Витебской област-
ной стоматологической поликлиники (ВОСП), Витеб-
ской городской клинической стоматологической по-
ликлиники (ВГКСП), Могилевской областной стома-
тологической поликлиники (МОСП), Речицкой, Сен-
ненской и Шкловской ЦРБ, при этом осуществлялась
непосредственная помощь врачам-стоматологам те-
рапевтам.

Результаты исследования. В качестве постоянных
реставрационных материалов в ВОСП использова-
лись Аквадент, Беладонт,  Diamondbrite,  Evicrol,
Charizma PPF, Vitremer. В ВГКСП во всех случаях при-
менялся Аквадент, в МОСП – Аквадент, Diamondbrite,
Charizma PPF.  На базе УЗ «Речицкая ЦРБ» полости
пломбировались Аквадентом и Беладонтом, «Шклов-
ская ЦРБ» – Аквадентом и Эвикролом, «Сенненская
ЦРБ» – Беладонтом в 81,25 %случаев» и Diamondbrite в
18,75 % случаев. Большинство учреждений здравоох-
ранения на бюджетном приеме используют один два
материала. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Применение постоянных реставрационных материалов в учреждениях
здравоохранения Республики Беларусь (бюджетный прием)

Название УЗ Применяемые постоянные материалы 
Аквадент Беладонт Diamondbrite Evicrol Charizma PPF Vitremer 

ВОСП I, II,Ү кл I кл II, III, IҮ, Ү кл I, II кл II, III, IҮ, Ү кл III, Ү кл 

ВГКСП I, II,III, IҮ, Үкл – – – – – 

МОСП I, III кл  I, II,III, IҮ, Үкл – II, III, IҮ кл  

Речицкая ЦРБ III,IҮ,Ү кл I, II, Ү кл – – – – 
Шкловская ЦРБ I, II, III, Ү кл – – III,IҮ,Үкл – – 
Сенненская ЦРБ – I, II, III, Ү кл III,IҮ,Ү кл  – – 
 

Таблица 2. Применение пломбировочных материалов в соответствии с инструкцией
по применению (бюджетный прием)

Наименование материала/  
группа 

Пломбирование классов 
кариозных полостей в УЗ 

Показания к применению  
согласно инструкции 

Аквадент / СИЦ I, II, III, IҮ, Ү I, III, Ү 
Беладонт / сил.-фосф. цемент I, II, III, Ү I, II, III, Ү 
Diamondbrite / композит х/о I, II, III, IҮ, Ү III,Ү, небольшие полости I, IҮ 
Evicrol / композит  х/о I, II, III, IҮ, Ү III, IҮ, Ү 
Charizma PPF / композит х/о II, III, IҮ, Ү I, II, III, IҮ, Ү 
Vitremer / СИЦ 3-го отв. III, Ү III,Ү 
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Данные соответствия с инструкцией по примене-
нию представлены в таблице 2, 3.

Все вышеизложенное свидетельствует о том что,
в общем и целом, используемые материалы отвеча-
ют предъявляемым основным требованиям к стома-
тологическим материалам. В настоящее время на
рынке существует огромное количество материалов
для реставраций зубов, на практике используется
весьма узкий их ассортимент.

Выводы.
1. Для пломбирования кариозных полостей I, II, III,

Y (если эстетические требования не являются при-
оритетными) врачи-стоматологи терапевты исполь-
зуют «Vitremer»,  «Charizma PPF», «Herculite XRV»,
«Filtek Z 250», на внебюджетном приеме,  «Аквадент»,
«Беладонт», «Diamondbrite» на бюджетном.

2. Для реставрации III, IY, Y классов (если эстети-
ческие требования  приоритетны) врачи используют
«Charizma PPF», «Filtek Supreme XT», «Filtek TM Ultimate»
на внебюджетном приеме, «Аквадент » «Diamondbrite»,
«Evicrol», «Charizma PPF» на бюджетном приеме.

3. Врачи используют реставрационные материа-

лы соответственно классам кариозных полостей и
инструкций по применению только на внебюджетном
приеме, так как на бюджетном приеме это невозмож-
но осуществить, в связи с отсутствием материалов.

4. На наш взгляд более качественное лечение
обеспечивается на внебюджетном приеме в связи с
тем, что врачам предоставляется выбор между раз-
личными материалами.
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Таблица 3. Применение пломбировочных материалов в соответствии с инструкцией
по применению (внебюджетный прием)

Наименование 
материала/ группа 

Пломбирование классов  
кариозных полостей в УЗ 

Показания к применению  
согласно инструкции 

Vitremer III,Ү III,Ү 
Charizma PPF III,Ү I, III, Ү 
Herculite XRV I, II, III, Ү I, II, III, IҮ, Ү 
Filtek Z250 I, II, Ү I, Ү 
Filtek Supreme XT III, IҮ, Ү I, II, III, IҮ, Ү 
Filtek TM Ultimate III, IҮ, Ү I, II, III, IҮ, Ү 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
КРАЙНЕВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА МИКРОФЛОРУ ГНОЙНОГО ОЧАГА

Глушкова Е.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Кабанова С.А., д.м.н., профессор Генералов И.И.
УО ”Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск

Актуальность. В настоящее время практическая
медицина передовых стран мира наряду с фарма-
кологическими средствами терапии всё больше ис-
пользует немедикаментозные методы. В первую
очередь к таким методам относятся воздействия
лечебных физических факторов – тепловых проце-
дур, постоянного или переменного тока малой
силы, электромагнитного поля разной частоты, све-
товых волн в инфракрасном, видимом и ультрафио-
летовом диапазонах. Среди разработок последних
десятилетий широкое распространение получило
направление, связанное с использованием элект-
ромагнитных излучений крайне высокочастотного
диапазона (ЭМИ КВЧ), соответствующего частотам
так называемого миллиметрового участка длин
электромагнитных волн [1].

В стоматологии имеются данные о применении
ЭМИ низкой интенсивности для лечения различных
форм заболеваний. По данным литературных источ-
ников, КВЧ-терапия эффективна при лечении следу-
ющих заболеваний [4,5]:

– всех форм воспалительно-деструктивных про-
цессов в тканях пародонта  пародонтоза, пародонти-
та, гингивита;

– альвеолитов;
– болей после пломбирования корневых каналов

зубов;

– хронических периодонтитов, периоститов челю-
стей;

– артритов височно-нижнечелюстного состава;
– невралгий тройничного нерва;
– острых и хронических периимплантитов;
– профилактика осложнений в клинике денталь-

ной имплантологии.
В экспериментах и клинических испытаниях обна-

ружены и разносторонне изучены следующие эффек-
ты ММ-волн [2,3]:

– изменение чувствительности рецепторов мем-
браны и ядра клетки;

– воздействие на центральную нервную систему
(ЦНС) через возбуждение рецепторов ЦНС;

– влияние на различные звенья иммунной системы;
– влияние на функционирование диффузной ней-

роэндокринной системы (APUD);
– действие на систему перекисного окисления

липидов – антиоксидантной защиты;
– изменение проницаемости кровеносных ка-

пилляров;
– изменения в системе гомеостаза и реологичес-

ких свойств крови;
– влияние на гормональный статус организма;
– радиопротекторное действие;
– изменение регистрируемых параметров биоло-

гически активных точек, отражающих состояние ка-
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нально-меридиональной системы организма.
Перечисленные выше эффекты клинически про-

являются в противовоспалительном, противоболевом
и противоотечном действиях, улучшении процессов
регенерации тканей, повышения неспецифической
резистентности организма, улучшении системной и
регионарной гемодинамики, антистрессорном дей-
ствии, нормализации регуляции вегетативной не-
рвной системы и целом ряде других клинико-физио-
логических проявлений.

Однако несмотря на широкое применения КВЧ-
терапии в лечении воспалительных заболеваний, от-
крытым остается вопрос о влиянии электрического
поля крайневысокой частоты непосредственно на
микрофлору гнойного очага. В литературе нам не
встретились такие данные.

Цель. Изучить бактерицидный эффект электричес-
кого поля крайневысокой частоты на микрофлору
гнойного очага.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось на базе физиотерапевтического от-
деления ВОКБ и кафедры клинической микробиоло-
гии ВГМУ. Источником КВЧ-излучсния были аппара-
ты «Прамень» и «Явь-1-7,1» с рабочими длинами вол-
ны 5,6 мм (частота 53,53 ГГц) и 7,1 мм (частота 42,19
ГГц) соответственно.

Этапы исследования:
1) приготовление смыва со скошенной суточной

культуры E.coli стерильным физиологическим раство-
ром до получения слегка опалесцирующей суспен-
зии;

2) спектрофотометрия взвеси (длина оптическо-
го пути кюветы 1 см, максимум длины волны погло-
щения 550 нм);

3) приведение оптической плотности к значению
0,125, что соответствует концентрации 1,5"108 КОЕ/
мл (по МакФарланду);

4) приготовление ряда 10-кратных разведений.
Разведения смыва проводились мясопептонным бу-
льоном. Конечное разведение  104 КОЕ/мл;

5) из полученного разведения производился кон-
трольный посев 50 мкл взвеси на чашку Петри с мя-
сопептонным агаром;

6) для экспериментов в пустые чашки Петри вно-
силось по 5 мл взвеси;

7) чашки Петри в открытом виде подвергались
воздействию аппаратов для КВЧ-терапии в следую-
щих режимах:

– аппарат «Прамень» с длиной волны 5,6 мм, вре-
мя воздействия – 20 минут;

– аппарат «Явь-1-7,1» с длиной волны 7,1 мм,
время воздействия – 20 минут;

– аппарат «Прамень» с длиной волны 5,6 мм, вре-
мя воздействия – 40 минут;

– аппарат «Явь-1-7,1» с длиной волны 7,1 мм,
время воздействия – 40 минут.

8) после экспозиции производился посев 50 мкл
из каждой пробы на чашку Петри с МПА;

9) чашки Петри ставились в термостат (37о) на 1
сутки;

10)после инкубации в термостате производился
подсчет колоний.

Результаты исследования. В ходе эксперимента
была отработана методика для определения бакте-
рицидного эффекта электрического поля крайневы-
сокой частоты. После выполнения всех этапов рабо-
ты был проведен подсчет колониеобразующих еди-
ниц на чашках Петри. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Выводы.
1. Полученные результаты дают основание пола-

гать, что электрическое поле крайневысокой часто-
ты оказывает бактерицидный эффект на микрофло-
ру гнойного очага.

2. Бактерицидный эффект электрического край-
невысокой частоты поля достоверно не отличается
при экспозиции на различных частотах.
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Таблица 1.

Время 
воздействия 

Контроль (1) «Прамень» с длиной волны 
5,6 мм (частота 53,53 ГГц) 

(2) 

«Явь-1-7,1» с длиной 
волны 7,1 мм (частота 

42,19 ГГц) (3) 

Достоверность 
различий 

20 минут 1083±126 833±70 797±45 1-2, р=0,045 
1-3, р=0,04 
2-3, p>0,05 

40 минут 1040±60 727±60 720±72 1-2, р=0,014 
1-3, р=0,02 
2-3, p>0,05 
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КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

АЛЬВЕОЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

Грошев Е. Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: асс. Шевела Т. Л.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность.  Альвеолит развивается после по-
вреждения  лунки и размозжения окружающей ее дес-
ны, в результате нарушения послеоперационного ре-
жима, когда активным полосканием рта вымывают
кровяной сгусток из лунки и микроорганизмы полос-
ти рта,  проникая в нее, инициируют воспалительный
процесс.

На амбулаторном приеме хирурга-стоматолога
при лечении альвеолитов челюстей длительное вре-
мя применялась йодоформная турунда. Данный пре-
парат зарекомендовал себя, как хорошее перевязоч-
ное средство с многолетним опытом применения.
Однако изготовление турунды является сложным,
трудоемким процессом, так как не все фармакологи-
ческие ингредиенты доступны. Состав йодоформной
турунды следующий: эфир медицинский, глицерин,
порошок анестезина, йодоформ, спирт 70°, из кото-
рых не выпускается эфир медицинский. Для хране-
ния состава необходима специальная емкость из тем-
ного стекла с притертой крышкой.  На современном
этапе ОАО «Борисовский завод медицинских препа-
ратов»  освоило  выпуск перевязочных материалов,
таких, как «Диосепт», «Комбиксин», «Процелан». Все
вышеизложенное подтверждает актуальность выбран-
ной темы.

Цель.  Провести сравнительный анализ и оценку
эффективности перевязочных средств «Диосепт»,
«Комбиксин», «Процелан».

Материалы и методы исследования.  На базе
УЗ «14 центральная районная поликлиника» горо-
да Минска в период с сентября 2010  август 2011
годов проведены клинические наблюдения больных
с диагнозом «альвеолит» в количестве 45 человек.
Соответственно вариантам лечения пациенты были
разделены на следующие группы: для лечения 15
человек использовалось перевязочное средство
«Комбиксин», 15 человек  «Диосепт», 15 человек

      Таблица 1.  Сравнительная оценка динамики субъективных и объективных показателей при использо-
вании «Комбиксина», «Диосепта», «Процелана» соответственно каждой контрольной группе пациентов

на 3 сутки лечения

Показатели «Комбиксин» «Диосепт» «Процелан» 
Болевой синдром Жалобы не 

предъявлялись 
Жалобы не 

предъявлялись 
Жалобы не 

предъявлялись 
Отек Не наблюдался Не наблюдался Не наблюдался 
Гиперемия Наблюдалась у 3 

пациентов 
Наблюдалась у 1 

пациента 
Не наблюдалась. 

Некротический налет Отсутствовал Отсутствовал Отсутствовал 

 

«Процелан».  Субъективно изучалось наличие бо-
левого синдрома, объективно при клиническом ос-
мотре изучались наличие отека слизистой оболоч-
ки альвеолярного отростка,  ее гиперемии, нали-
чие некротического налета в области лунки уда-
ленного зуба. Оценка результатов проводилась на
третьи сутки использования контрольных препа-
ратов.

Результаты исследования. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 1.

Выводы.
1. Клинические наблюдения после применения

средств перевязочных комбинированных «Комбик-
син», «Диосепт», «Процелан»  на амбулаторном при-
еме хирурга – стоматолога свидетельствуют об эф-
фективности использования данных препаратов при
лечении альвеолита в амбулаторной челюстно-лице-
вой хирургии.

2. Средства перевязочные комбинированные
«Комбиксин», «Диосепт», «Процелан» в амбулатор-
ной челюстно-лицевой хирургии могут быть исполь-
зованы как препараты выбора  в составе комплекс-
ного лечения альвеолита.

Литература:
1. Робустова, Т. Г.  Хирургическая стоматология:
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2. Соловьев, М. М. Пропедевтика хирургической
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МЕДпресс-информ, 2007. – 264 с.

3. «Сравнительная оценка эффективности пере-
вязочных средств, используемых при послеопераци-
онном ведении ран в полости рта», Т. Л. Шевела, Ю.
С. Смирнова, УО «Белорусский Государственный Ме-
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Дубовец А.В (магистрант)
Научный руководитель: доцент Жаркова О.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Особую группу пациентов на стома-
тологическом приёме представляют собой беремен-

ные женщины. Это связанно с рядом изменений, про-
исходящих в организме женщины при формировании
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единой функциональной системы «мать-плацента-
плод». Усиливается продукция гормонов, что сказы-
вается и на зубочелюстной системе. Изменяется
микробный ландшафт полости рта беременной жен-
щины, повышается патогенность микрофлоры за
счёт усиления пролиферации условно-патогенных
микроорганизмов. В результате повышается риск воз-
никновения и прогрессирования стоматологических
заболеваний[2]. Немаловажным является также и то,
что на территории Республики Беларусь  на сегод-
няшний день нет специально разработанной и приня-
той к выполнению программы профилактики стома-
тологических заболеваний в период беременности[1].

Цель. Определить уровень осведомлённости бе-
ременных женщин города Витебска о необходимости
профилактики стоматологических заболеваний и раз-
работать схему плана лечебно-профилактических
мероприятий в период беременности.

Задачи:
1. Изучить уровень осведомлённости о методах

профилактики стоматологических заболеваний у бе-
ременных женщин города Витебска в период бере-
менности.

2. Выяснить факт и частоту проведения лечебно-
профилактических мероприятий среди беременных
женщин выполняемых врачом-стоматологом.

3. Разработать рабочий вариант плана лечебно-

профилактических мероприятий в период беремен-
ности.

Материалы и методы исследования. Изучение и
анализ современных литературных источников, ан-
кетирование 60 беременных женщин, посещающих
женские консультации города Витебска ( 20 человек
из первомайского, 20  из железнодорожного, 20  из
октябрьского районов) в возрасте от 19 до 39 лет, в
различные периоды беременности (1-3 триместры).
В работе  использованы следующие методы иссле-
дования логический, статистический, методологичес-
кий, аналитический.

Результаты исследования. В результате анализа
данных анкетирования было установлено, что инди-
видуальная схема посещения врача-стоматолога ре-
комендовалась только 23% опрошенных, на приёме у
врача-стоматолога беседа и мотивация проводились
37%  беременных, прошедших анкетирование, а обу-
чение гигиене полости рта, подбор индивидуальных
средств гигиены – лишь для 5%.

Санацию полости рта прошли в период беремен-
ности и в период её планирования  72% опрошенных,
о необходимости лечебно-профилактических стома-
тологических мероприятий от врача-гинеколога узна-
ли 30% беременных, 13% – от врача-стоматолога и
7% – от врача-терапевта.

Нами составлен рабочий вариант плана лечебно-

Таблица 1. Индивидуальный план лечебно-профилактических мероприятий в период беременности
Позиция Рекомендуемые лечебно-профилактические мероприятия 
1. Беседа, мотивация по факторам 
риска развития стоматологических 
заболеваний 

беседа, проводимая с использованием демонстрационных 
буклетов, плакатов и мультимедийных презентаций, возможна 

форма лекции. 
2. Подбор основных и дополнительных 
индивидуальных средств гигиены, 
обучение методике их применения и 
методу чистки зубов  

- контроль гигиены полости рта (контролируемые чистки зубов, 
контроль прироста налёта) 

3. Профессиональная гигиена полости 
рта 

снятие зубных отложений и полировка зубов и пломб за период 
беременности не менее 3 раз 

4. Эндогенная профилактика 
стоматологических заболеваний 

- рациональный режим и характер питания; 
- использование фторированной соли; 

- препараты кальция и витамина Д в суточной дозировке 500мг и 
400МЕ соответственно с 8 по 10 и с 32 по 34 недели беременности 

(период наибольшего выхода кальция из материнского организма); 
-аскорутин по 1 таблетке 2 раза в день в I и III триместры 

беременности курсами по 2 недели; 
-поливитаминные препараты и комплексы витаминов и минералов. 

4. Экзогенная профилактика 
стоматологических заболеваний 

-использование зубных паст для ежедневной чистки зубов, 
содержащих соединения кальция, чередующимися курсами по 2 

недели с зубными пастами и гелями, содержащими фторид-ионы в 
концентрации 1500 p.p.m. и выше (по назначению); 

-коррекция кислотно-щелочного баланса полости рта 
индивидуально подобранными средствами гигиены; 

-курсы профессиональных процедур: аппликации 
кальцийсодержащих и кальций-фосфатных гелей с последующим 

применением фторсодержащих препаратов (лаков, гелей, 
растворов, систем глубокого фторирования) 3-6 раз в течении 

беременности; 
-ротовые ванночки с применением антисептиков растительного 

происхождения (отвары ромашки, шалфея, календулы, зверобоя) 
курсами по 15 процедур 2 раза за триместр с интервалом 1 месяц. 

5. Проведение хирургических 
мероприятий 

рекомендуется проводить удаление зубов в период планирования 
либо на 3-6 месяце беременности. 

6. Проведение терапевтических 
мероприятий 

рекомендуется в период с 16 по18, с 26 по 28, с 36 по38 недели 
беременности. 

7. Ортопедическое лечение рекомендуется отсрочить. 
8. Консультация других специалистов по показаниям 
9.Контрольные визиты к стоматологу до 20 недели беременности – 1 раз в месяц, с 20 по32 – 2 раза в 

месяц, с 32 – 3 раза в месяц. 
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профилактических мероприятий в период беремен-
ности, который представлен в Таблице №1. Схема
плана предполагает индивидуализацию для каждого
конкретного пациента с учётом общесоматического
и стоматологического статуса.

При проведении лечебно-профилактических ме-
роприятий должны учитываться активность карие-
са зубов у беременной женщины, кариесогенная си-
туация в полости рта, общие и местные факторы
риска развития стоматологических заболеваний и
полноценность питания. Беременным женщинам
назначают профилактические средства системно-
го (эндогенного) и местного (экзогенного) действия.
Все назначения системного действия должны со-
гласовываться с врачом-терапевтом и акушер-ги-
некологом.

Выводы.
1. Выявлен недостаточный уровень осведомлён-

ности о необходимости профилактических меропри-
ятий в период беременности.

2. Определена необходимость разработки плана
мероприятий просветительской и лечебно-профилак-
тической  работы врача-стоматолога для пациенток в
период беременности.

3. Разработан план лечебно-профилактических
мероприятий в период беременности и индивидуаль-
ные  формы рекомендаций со стороны врача-стома-
толога для беременных женщин пациенток.

Литература:
1. Жаркова, О.А. Профилактика стоматологичес-

ких заболеваний во время беременности/ Жаркова
О.А.// Вестник ВГМУ. – 2008. – Т.7, №4. – с.94-101

2. Успенская, О.А. Стоматология беременных./
Успенская О.А.//НижГМА. Нижний  Новгород. – 2008.
– 12-15, 20-22.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРА ЗУБНЫХ ПАСТ
СТУДЕНТАМИ-ПЕРВОКУРСНИКАМИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Жигалкин А.М., Кацмаёр А.В.
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кунцевич З.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Зубные пасты – эффективное и эко-
номичное средство профилактики заболеваний зубов
и полости рта. Их использование не требует привле-
чения медицинского персонала и носит регулярный
характер. Гигиенические и лечебно-профилактичес-
кие зубные пасты – массовое средство ухода за по-
лостью рта, поэтому важную роль играют потребитель-
ские свойства этого товара – цвет, вкус, внешний вид,
а также содержание веществ для поддержания здо-
ровья полости рта. Многие современные зубные пас-
ты обладают комплексным действием, то есть содер-
жат компоненты, способствующие профилактике и
лечению сразу нескольких стоматологических забо-
леваний. В этом случае пациенту необходимо сде-
лать правильный выбор, что требует консультации
врача-стоматолога. По мнению специалистов стома-
тологов при выборе зубной пасты ключевыми должны
быть следующие показатели: состав, степень абра-
зивности и назначение зубной пасты. Как показал
интернет-опрос, рекомендациями стоматолога при
выборе зубных паст руководствуются 29,79% опро-
шенных (28 человек из 67); 25,53% опрошенных ука-
зали в качестве параметра выбора зубной пасты при-
вычку пользования той или иной пасты; 15,96% – ори-
ентируются на вкус зубной пасты; 12,77% – на цену;
7,45% – доверяют рекламе; 4,26% – обращают вни-
мание на внешний вид зубной пасты. В этой связи
вызывает интерес изучение основных параметров
выбора зубных паст пациентами, включая у студен-
тов вузов.

Цель. Провести анализ параметров выбора зуб-
ных паст студентов-первокурсников стоматологичес-
кого факультета.

Материалы и методы исследования. Анализ со-
става зубных паст, представленных на рынке РБ, ин-
тернет-опрос, анкетирование студентов первого кур-
са стоматологического факультета.

Результаты исследования. По определению меж-
дународного стандарта зубная паста – это любое ве-

щество или комбинация веществ, специально приго-
товленная для очистки доступных поверхностей зу-
бов населением.

Качество зубной пасты определяется целым
рядом критериев. Международный стандарт ИСО
1169095 «Стоматология. Зубные пасты. Требования,
методы испытания и маркировка» рекомендует учи-
тывать следующие параметры:

• зубная паста должна быть совместима с тка-
нями полости рта;

• зубная паста не должна содержать легко под-
дающиеся ферментации углеводы;

• водородный показатель равен 5,5•10,5. При рН
меньше 5,5 зубная паста должна быть протестирова-
на на деминерализацию;

• массовая доля суммы тяжелых металлов не
более 20 мг/кг;

• массовая доля фторидов (в расчете на моляр-
ную массу фтора в единице упаковки) мг не более 300;

• абразивность;
• органолептические показатели (внешний вид,

цвет, запах, вкус).
Как показывает анкетирование студентов 1 курса

стоматологического факультета (40 опрошенных сту-
дентов) основными критериями выбора зубной пасты
является реклама, ей доверяют 28% студентов, 20%
опрошенных студентов пасту выбирают родители,
только 11% студентов руководствуются рекоменда-
циями стоматолога, 10% – обращают внимание на
эффективность использования зубной пасты, 17% –
ориентируются на цену зубной пасты, 15% – на вкус и
9% – на внешний вид пасты.

Выводы.
В основном  студенты 1 курса стоматологического

факультета при выборе зубной пасты руководствуются
рекламой, потребительскими свойствами этого това-
ра, и не уделяют внимания изучению содержания ком-
понентов, обуславливающих профилактический и ле-
чебный эффект данных средств ухода за полостью рта.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА ПОВЕРХНОСТЕЙ
БОКОВЫХ ГРУПП ЗУБОВ

Казловская А.В. (4 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П.,
старший преподаватель Еленская Ю.Р.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Значительную проблему в современ-
ной стоматологии представляет фиссурный кариес
как одна из самых ранних и  распространенных форм
деструктивного поражения твердых тканей зубов.

Несмотря на то, что жевательные поверхности ох-
ватывают всего лишь

12,5 % общей площади поверхности зуба, они наи-
более подвержены кариесу.

  Установлено, что распространенность кариеса
окклюзионных поверх-

ностей составляет более 70,0 %, занимая лидиру-
ющее место по частоте среди кариозных поражений
другой локализации[1]. Кариозные полости II класса
характеризуются разрушением контактной поверхно-
сти жевательных зубов. Это имеет место в тех случа-
ях, когда кариес возникает на месте контактного пун-
кта и, постепенно разрушая стенку зуба, выходит на
жевательную поверхность, либо в тех случаях, когда
кариозный процесс возник на жевательной поверхно-
сти, и, распространяясь в медиальном и дистальном
направлении, перешел на апроксимальные стенки.
Контактные поверхности больших и малых коренных
зубов труднодоступны для очистки и плохо омывают-
ся ротовой жидкостью. Различные неровности, ше-
роховатости на поверхности зуба способствуют при-
креплению зубной бляшки и образованию на этом
месте кариозной полости[2].

Цель. Изучить   распространенность кариозной
болезни с локализацией дефектов твердых тканей
зубов на медио-окклюзионной поверхности(МОП),
дистально-окклюзионной поверхности(ДОП), меди-
ально-окклюзионно-дистальной поверхности(МОД)
моляров и премоляров верхней и нижней челюстей.

Материалы и методы исследования.  На базе Ви-
тебской областной стоматологической поликлинике
было обследовано 30 пациентов в  возрасте от 18 до
63 лет, средний возраст пациентов составил 39лет
±16 с внесением данных в  разработанную нами ин-
дивидуальную карту стоматологического больного,  с
отображением локализации кариозного дефекта. В
индивидуальной карте отраженна зубная формула, в
которой можно отметить поверхность поражения и
индексную оценку(индексы гигиены, периодонталь-
ные индексы).

Результаты  исследования. Анализ амбулаторных
карт и индивидуальных карт  стоматологического боль-
ного были получены нижеследующие результаты: наи-
более часто встречаемой локализацией дефектов
твердых тканей является окклюзионная поверхность
68,02%. Частота встречаемости дефектов твердых
тканей на медио-окклюзионной поверхности соста-
вила 8,75%, дистально-окклюзионной поверхности –
11,61%, медиально-окклюзионно-дистальной повер-
хности – 11,61% .

У обследованных пауциенов гигиена полости рта
была удолетворительной (OHI-S=1,39±0,6). При ана-
лизе периодонтальных индексов был выявлен легкий
гингивит и легкая степень заболеваний периодонта.
(GI=0,88±0, 5; КПИ=1,53 ±0,55).

Выводы.
1. Наиболее часто кариозным процессом поража-

ется оклюзионная поверхность боковых групп зубов в
следствие  анатомических особенностей строения
жевательных поверхностей зубов, а также  длитель-
ным периодом созревания складок эмали и несовер-
шенство диагностики ранних форм кариеса обозна-
чены как основные факторы в развитии кариозного
поражения фиссур.

2.  Кариес контактных поверхностей (МО, ДО) со-
ставили 8,75% и 11,61% соответственно,что вызвано
труднодоступностью данных поверхностей для очис-
тки и недостаточным самоочищением ротовой жид-
костью.

3.  Медиально-окклюзионно-дистальная поверх-
ность поражается в 11,61%  случаев,данный тип по-
ражения представляется наиболее неблагоприятным
и сложным  для реставрации.

Литература:
1. Кисельникова, Л.П. Клинико-морфологическое

обоснование профилактики и лечения фиссурного
кариеса постоянных зубов с незрелой эмалью./ Л.П.
Кисельникова, В.К. Леонтьев //Стоматология. – 2008.
– №9. – С.32-33.
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нальной гигиены полости рта в профилактике забо-
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ВЛИЯНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕГО
АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА НА ПРОЦЕССЫ РЕЗОРБЦИИ

И ОБРАЗОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА

Карпович Р.Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Авдеева Е.А.
УО « Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. С развитием дентальной импланта-
ции и ортогнатической хирургии особую актуальность
приобрела проблема травматических повреждений
нижнего альвеолярного нерва. Как известно травма-
тические повреждения периферических нервов при-

водят к развитию денервационного синдрома в иннер-
вируемых тканях. Однако вопрос выбора тактики даль-
нейшего хирургического, ортопедического и ортодон-
тического лечения не разработан в виду отсутствия
данных о процессах, происходящих в костной ткни



нижней челюсти при развитии данного осложнения.
Метаболизм кости характеризуется двумя проти-

воположными процессами: образованием новой кос-
тной ткани остеобластами и деградацией старой –
остеокластами. Определение биохимических марке-
ров метаболизма костной ткани позволяет: оценить
состояние кости, уровень скорости обменных процес-
сов в костной ткани и темпы спонтанной потери кос-
тной массы [3]. Биохимические маркеры костного
метаболизма могут быть разделены на маркеры об-
разования кости (щелочная фосфатаза и остеокаль-
цин) и маркеры костной резорбции (кислая фосфата-
за продукты деградации коллагена 1 типа). [2]

В организме 99% кальция находится в костной тка-
ни и зубах, и около 1% от общего количества вовлека-
ется в метаболизм, и находится во внеклеточной жид-
кости [2].

Основная масса фосфора сосредоточена в кост-
ной ткани, остальная часть фосфора участвует в пе-
реносе энергии в виде макроэргических соединений,
входит в состав ДНК и РНК и буферных систем орга-
низма. [2].

Цель. Изучение влияния травматического повреж-
дения нижнего альвеолярного нерва на показатели
метаболизма костной ткани нижней челюсти.

Материалы и методы исследования. Эксперимен-
тальная модель травматического повреждения ниж-
него альвеолярного нерва была создана на 15 сам-
цах кроликах породы Шиншилла одинакового веса и
возраста. Определения уровня кальция, фосфора, а
так же уровня кислой и щелочной фосфатаз проводи-
лись до создания модели травматического повреж-
дения нижнего альвеолярного нерва и после ее со-
здания в сроки 7,14,21,28 суток. Для статистической
обработки полученных данных применялся пакет про-
грамм STATISTIKA 6.0.

Результаты исследования. В результате проведен-
ных экспериментальных исследований установлено,
что на 7-е сутки наблюдения отмечалось повышение
уровня активности щелочной фосфатазы с 66,17 ± 2,95
Ед/л до 76,19 ± 9,39 Ед/л. В сроки наблюдения 14 и 21
суток выявлено достоверное снижение уровня актив-
ности данного фермента до 52,86 ± 2,11 Ед/л  54,23 ±
8,78 Ед/л соответственно. На 28 сутки показатель со-

ответствовал дооперационному уровню составил
69,80 ± 7,38 Ед/л (Рисунок 1).

Достоверное повышение уровня активности кис-
лой фосфатазы во всех сроках наблюдения от 7,66 ±
0,27 Ед/л до 10,74 ± 1,06 Ед/л – на 7-е сутки наблюде-
ния, 8,93 ± 0,79 Ед/л – на 14-е сутки наблюдения, 10,10
± 2,57 Ед/л - на 21-е сутки, 8,98 ± 0,74 Ед/л – на 28
сутки свидетельствует о деструктивных процессах
происходящих в костной ткани нижней челюсти при
создании мотели травматического неврита нижнего
альвеолярного нерва. (Рисунок 2).

В ходе исследования не выявило достоверных раз-
личий содержания кальция и фосфора в сыворотке
крови лабораторных животных. Содержание данных
элементов во все сроки наблюдения не имело досто-
верных различий с предоперационным уровнем, что
может свидетельствовать об отсутствии клинически
выраженной деминерализации костной ткани.

Выводы.
При травматическом повреждении нижнего альве-

олярного нерва отмечается преобладание процессов
резорбции над процессами остеогенеза в костной
ткани нижней челюсти. Таким образом развитие дан-
ного осложнение приводить к нарушению репаратив-
ных процессов костной ткани и может негативно от-
разиться на течении послеоперационного периода.
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Рисунок 1. Активность щелочной фосфатазы при
создании модели травматического повреждения

нижнего альвеолярного нерва

Рисунок 2. Активность кислой фосфатазы при
создании модели травматического повреждения

нижнего альвеолярного нерва
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ЗУБОПРОТЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

К ИОНАМ МЕТАЛЛОВ

Карпук Н.А. (аспирант), Угалев А.Н. (5 курс, стоматологический факультет),
Карпук И.Ю. (ассистент)
Научный руководитель: д.м.н, профессор Новиков Д.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В последние годы биосовмести-
мость стоматологических материалов стала серьез-
ной проблемой, поскольку она напрямую связана с
качеством стоматологической помощи населению.
Не в меньшей степени биосовместимость связана и
с состоянием общесоматического здоровья стома-
тологических больных. Резкое увеличение в после-
дние десятилетия хронических заболеваний, наруше-
ний иммунной системы, эндокринопатии и увеличе-
ние в масштабах планеты доли лиц пожилого и стар-
ческого возраста делают проблему диагностики и
профилактики непереносимости стоматологических
материалов крайне актуальной [1,2].

Однако in vitro тесты имеют некоторые ограниче-
ния и полученные результаты не могут напрямую эк-
страполироваться на живой организм. Поэтому ре-
зультаты лабораторного обследования необходимо
сопоставлять с тестами in vivo (кожными пробами).
Анализ специальной литературы убедительно пока-
зывает, что изучение иммуномодулирующего действия
стоматологических материалов является весьма ак-
туальным новым научным направлением современ-
ного биоматериаловедения. Однако, к настоящему
времени этот эффект изучен явно недостаточно для
разработки научно обоснованных рекомендаций по
врачебной тактике стоматологического лечения и
реабилитации пациентов с учетом индивидуальных
особенностей их иммунной системы.

Цель. Выявить сенсибилизацию организма к ионам
металлов, входящих в стоматологические сплавы у
пациентов с непереносимостью зубопротезных ма-
териалов.

Материалы и методы исследования. Всего было
обследовано  17 пациентов, у которых в полости рта
имели место металлические включения в составе ча-
стично съемных протезов и в виде несъемных орто-
педических конструкций.  Все пациенты с металли-
ческими включениями в полости рта предъявляли
жалобы на чувство жжения слизистой оболочки рото-
вой полости и языка, изменение вкусовых ощущений
с появлением кислого, горького, металлического вку-
са, ощущение сухости во рту.

У всех обследованных был собран анамнез, с после-
дующим анализом сопутствующих заболеваний и оцен-
кой конструктивных особенностей зубных протезов.

Для дифференциальной диагностики непереноси-
мости металлических компонентов в ротовой полос-
ти гальванического генеза  проведены электропотен-
циометрические исследования (измерения сила тока)
с трехкратным замером в парах точек «металл-ме-
талл» и «металл-слизистая оболочка рта» и опреде-
лением среднего показателя.

Степень аллергизации организма к металлам оп-
ределяли аппликационными кожными пробами. В ка-
честве аллергенов использовали соли металлов Co3+,
Cr3+, Cu2+, Mg2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Ti3+ ,  входящих в состав
стоматологических сплавов. Аллергические пробы
оценивали спустя 24 и 48 часов. Интерпритация ре-
зультатов патч-тестов проводилась согластно реко-
мендациям International Contact Dermatitis Research
Group.

В дополнение к кожным пробам сенсибилизацию
организма к ионам металлов оценивали in vitro в ре-
акции антигениндуцированного повреждения лейко-
цитов (РАПЛ). Реакции с индексами больше 15% по-
врежденных клеток в опыте по сравнению с контро-
лем указывали на наличие сенсибилизации к метал-
лам.

Результаты исследования. В исследовании при-
няло участие 3 мужчины (17,6%) и 14 женщин (82,3%).
Средний возраст пациентов составил 55,8±9,2 лет.

Клинические проявления непереносимости зубных
протезов из металла наблюдались у 8 пациентов
(47%). Чаще всего отмечалась гиперемия слизистой
оболочки (6 пациентов, 35,3%). Отеки слизистой обо-
лочки языка отмечались у 3 пациентов (17,6%), в об-
ласти губ – у 2 пациентов (11,8%) и десен, щек в обла-
сти протезов – у 4 пациентов (23,5%).

Внеротовые проявления были зарегистрированы
у 2 человек (11,8%) в виде отека кожи лица, катараль-
ных проявлений и высыпаний на коже.

У 15 пациентов (88,2%), на момент оказания сто-
матологической помощи, имелись сопутствующие
заболевания, причем на гастриты указало 5 пациен-
тов (29,4%), холециститы 4 пациентов (23,5%), язвен-
ную болезнь 3 пациентов (17,6%), нарушения сердеч-
но-сосудистой системы отмечалось у 11 обративших-
ся (64,7%). Аллергоположительный анамнез был у 9
человек (52,9%), из них: у 44.4% – аллергическая ре-
акция на лекарственные и химические вещества, у
11% – пищевая аллергия, 33,3% – аллергическая ре-
акция на пыльцу растений, шерсть животных.

Среднее значение проведенного потенциометри-
ческие исследования у обследуемых пациентов со-
ставило 14,22±4,7 мкА, причем микротоки обнаруже-
ны у 64,7% пациентов при среднем числе металли-
ческих включений 9,17±1,1 единиц.

По данным кожного аппликационного аллерготес-
тирования, положительная реакция наблюдалась у
52,9% обратившихся, из них, в шести случаях – чув-
ствительность организма была к двум и более метал-
лам. Наиболее часто положительную реакцию вызы-
вали соли Cu2+(44,4%), Co3+(33,3%), Cr3+ (33,3%), реже
– Ni2+ (22,%), Mn2+ (22%), Ti3+ (11%).

Результаты РАПЛ показали наличие сенсибилиза-
ции к ионам металлов у 10 пациентов (58,8%). При-
чем в 87,5% случаев положительные результаты кож-
ных аппликационных тестов совпали с индексным
диапазоном РАПЛ >15%.

Выводы.
Присутствие металлических включений в ротовой

полости у пациентов с положительным аллергоанам-
незом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хро-
ническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта от одного года и более приводит к появлению
электрохимических процессов и увеличению сенси-
билизации организма к ионам металлов.
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Актуальность. Значительное разрушение коронки

зуба – проблема, часто встречающаяся в практике
стоматолога-терапевта. Восстановление такого зуба
представляет собой сложную задачу. Существуют
различные способы терапевтического лечения раз-
рушенных зубов с использованием композиционных
материалов[1]. Однако ряд клинических наблюдений
показал, что без внутриканального штифта невозмож-
но провести гарантированную реставрацию коронко-
вой части зуба. В настоящее время возрос интерес к
использованию для этой цели стекловолоконных
штифтов. Применяя такие штифты, возможно снизить
передачу стресса на стенки корня и соответственно
уменьшить риск его фрактуры. Штифт, цемент, ком-
позит и дентин создают гомогенный с точки зрения
механики комплекс, облегчая распространение же-
вательной нагрузки вдоль оси корня зуба[3]. В насто-
ящее время реставрации на волоконных штифтах
имеют высокую клиническую надежность с очень не-
большим количеством неудач, связанных в основном
с расцементировкой штифта и не приводящих к фрак-
туре корня. [2]

Цель. Оценить степень осведомленности населе-
ния о восстановлении разрушенных зубов с помощью
стекловолоконных штифтов и проанализировать рас-
пространенность использования штифтов практику-
ющими врачами-стоматологами и зубными врачами.

Материалы и методы исследования. На базе Ви-
тебской областной стоматологической поликлиники
и поликлиники города Барани  было проведено анке-
тирование 59 пациентов в возрасте от 18 до 67 лет, из
них 26 – городские жители, 33 – жители села, а также
30 врачей-стоматологов   и зубных врачей. Анкеты для
пациентов включали 10 пунктов, для врачей – 6 пунк-
тов. У пациентов выясняли степень осведомленнос-
ти о существовании метода восстановления зубов с
помощью стекловолоконных штифтов («Знаете ли Вы
о существовании  в стоматологии штифтов для вос-
становления зубов?», «Что бы Вы выбрали: вос-

становление зуба с помощью стекловолоконного
штифта  либо искусственной коронки?», «Как Вы ду-
маете, долговечны ли будут конструкции с использо-
ванием стекловолоконного штифта?»). Анкетируя вра-
чей, оценивали частоту применения стекловолокон-
ных штифтов на приеме («Знаете ли вы что-нибудь о
стекловолоконных штифтах?», «Считаете ли вы стек-
ловолоконные штифты достойной альтернативой ис-
кусственной коронке?», «Используете ли вы в своей
врачебной практике стекловолоконные штифты?»).

Результаты исследования. Из числа городского
населения было проанкетировано 6 мужчин и 20 жен-
щин, что составило 23,1% и 76,9% соответственно.
Из них 61,6% составили студенты, 19,2% рабочие,
19,2% служащие. Из числа сельского населения было
проанкетировано 13 мужчин и 20 женщин, что соста-
вило 39,4% и 60,6% соответственно. Из них 6,1% со-
ставили студенты, 54,5% рабочие, 39,4% служащие.

Проанализировав анкеты пациентов, выявлено, что
осведомленность населения о возможностях приме-
нения стекловолоконных штифтов (СВШ) низкая
(33,5%), как видно из таблицы 1. Однако среди паци-
ентов, регулярно посещающих стоматолога (2 раза в
год), этот показатель выше (59%), таким образом про-
слеживается закономерность между кратностью ви-
зитов к врачу (таблица 2) и осведомленностью паци-
ентов.

Большинство пациентов города (69,2%) восстано-
вили бы разрушенный зуб с применением СВШ, что
можно объяснить отсутствием желания использовать
искусственные коронки (19,2%). Зато среди сельско-
го населения, лишь 45,5% выбрали СВШ, отдавая
предпочтение более знакомому методу восстановле-
ния искусственной коронкой.

При анализе анкет врачей-стоматологов и зубных
врачей выявлено, что все доктора знают о наличии
стекловолоконных штифтов. Однако лишь  42,9% вра-
чей Витебской областной стоматологической поли-
клиники считают стекловолоконные штифты достой-

Таблица 1. Структура осведомленности пациентов о существовании стекловолоконных штифтов

Место  анкетирования 
Вопросы 

ВОСП Экспериментальная база Устье 
Да Нет Да Нет 

Знаете ли вы о существовании в стоматологии 
штифтов для восстановления зубов? 

61% 39
% 

64% 36% 

Известно ли вам что-нибудь о восстановлении 
зубов с помощью стекловолоконных штифтов? 

31% 69
% 

36% 64% 

 
Таблица 2. Оценка посещаемости населением врача-стоматолога

 никогда 1 раз в год 2 раза в год > 2 раз в год 
Городское население – 50% 38% 12% 
Сельское население 12% 49% 21% 18% 
Осведомленность 31% 69% 
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ной альтернативой искусственной коронки. Отрица-
тельно ответили на вопрос 47,6% врачей ВОСП и
22,2% врачей поликлиники города Барани, причем в
районной поликлинике затруднились ответить на по-
ставленный вопрос 77,8% респондентов.

В результате проведенного анкетирования выяв-
лено, что среди врачей г.Витебска СВШ применяют
на практике 71,4%, причем большее распростране-
ние штифты имеют в группе стоматологов со стажем
более 6 лет (таблица 3). Однако среди врачей г.Бара-
ни СВШ используют всего лишь 22% опрошенных,
причем со стажем работы до 5 лет.

Выводы.
Таким образом, итоги проведенного нами анкети-

рования показывают недостаточную осведомлен-
ность пациентов (33%) о возможностях применения
стекловолоконных штифтов. Также в результате ана-
лиза полученных анкетных данных выявлены низкий

  до 5 лет 6-15 лет >16 лет 
Стаж 

работы 
Доля врачей, 

использующих 
СВШ, % 

Стаж 
работы 

Доля врачей, 
использующих 

СВШ, % 

Стаж 
работы 

Доля врачей, 
использующих 

СВШ, % 
Витебск 14% 33 10% 100 76% 73 
Барань 44% 73 22% – 34% – 

 

Таблица 3. Взаимосвязь стажа работы (% врачей от числа опрошенных) и использования
в практике СВШ у врачей города Витебска и Барани

показатель использования врачами-стоматологами и
зубными врачами г.Барани стекловолоконных штиф-
тов, а также ошибочное отклонение в методике при-
менения штифтов у 7% врачей г.Витебска (фиксация
на стеклоиномерный цемент Кетак фил ).
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Лущиц А.А., Красовский Д.Н., Струневский Р.Н., Шарейко Е.А.
(3 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хромченков А.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. К современным оттискным матери-
алам предъявляются многочисленные требования. К
свойствам, которые имеют немаловажное значение
и могут служить критериями выбора оттискных мате-
риалов, можно отнести: передача без искажений раз-
меров и профиля поверхности протезного ложа, гид-
рофильность, биосовместимость, тиксотропность,
способность к восстановлению после деформации,
размерная стабильность, удобство в работе [1,2,3,5].
Для изготовления ортопедических конструкций, тре-
бующих идеального краевого прилегания, рекомен-
дуется применять материалы, дающие меньшую от-
носительную погрешность гипсовых моделей – А –
силиконы, полиэфиры.

При использовании фиксирующих материалов в
ортопедической стоматологии большое значение
имеет механизм фиксации несъемных протезов: ме-
ханическое соединение, микромеханическое сцепле-
ние, молекулярная адгезия [3,4].

Цель. Выявить факторы, определяющие выбор
врачами – стоматологами ортопедами оттискных и
фиксирующих материалов; определить частоту ис-
пользования этих материалов в ортопедической сто-
матологической практике.

Материалы и методы исследования. Данная ра-
бота выполнена на базах учреждений здравоохране-
ния «Ивацевичская ЦРБ», «Новогрудская ЦРБ», «Пру-
жанская ЦРБ», основана на анализе клинических на-
блюдений за действиями врачей при приеме больных
во время прохождения производственной медсестрин-
ской практики, опросе врачей.

Объект исследования – пациенты, которым про-
водилось ортопедическое лечение.

Результаты исследования. Результаты проведен-
ного клинического наблюдения показали, что во всех
вышеуказанных лечебных учреждениях применяют-
ся современные  альгинатные и силиконовые мате-
риалы, которые соответствуют основным критериям,
учитываемым при выборе оттискного материала (таб-
лица 1).

При изучении частоты использования фиксирую-
щих материалов были получены следующие резуль-
таты (таблица 2).

Врачами – ортопедами Ивацевичской ЦРБ  для
постоянной фиксации

вкладок, штампованных коронок, штампованно-
паянных мостовидных протезов применяется
цинк-фосфатный цемент Уницем «ВладМива» (Рос-
сия),  для фиксации металлокерамических (МК)
коронок, МК мостовидных протезов – стеклоионо-
мерный цемент Кетак-Сем «3М ЭСПЭ» (Германия).
Опрос врачей-ортопедов Новогрудской и Пружан-
ской ЦРБ показал, что для постоянной фиксации
вкладок, одиночных коронок, мостовидных проте-
зов в 100% случаев используется цемент Уницем.
Врачам Пружанской ЦРБ иногда выдается Кетак-
Сем. Материал для временной фиксации  Темп-
бонд «Керр» (США) используется с целью фикса-
ции провизорных коронок врачами Ивацевичской
ЦРБ.

Выводы.
При выборе оттискных и фиксирующих мате-
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риалов в первую очередь учитывается фактор на-
личия, а затем свойства и показания к примене-
нию.

 Оттискные материалы выбираются с учетом кли-
нической ситуации. При изготовлении конструкций
требующих идеального краевого прилегания приме-
няются А – силиконы и С – силиконы.

В стоматологической практике для постоянной
фиксации чаще используются цинк-фосфатные це-
менты, что не позволяет гарантировать качество фик-
сации и отсутствие осложнений. Материалы для вре-
менной фиксации постоянных конструкций практи-
чески не используются.

Знание технологических возможностей современ-
ных оттискных материалов, прочностных, биологичес-
ких свойств фиксирующих материалов и особеннос-
тей их применения, понимание клинических задач и
путей их решения позволяет рассчитывать на успех в
процессе лечения и реабилитации, больных с дефек-
тами зубов и зубных рядов.

Таблица 1. Применение оттискных материалов в зависимости от вида ортопедической конструкции

Вид ортопедической 
конструкции 

Оттискный материал 
YPEEN HYDROGUM 

 
ZETAPLUS 

ORANWASH 
SILAGUM  AV 

HONIGUM MONO 
ГИПС 

Пластмассовая коронка  + +   
Штампованная коронка + +    
Цельнолитая коронка   +   
МА коронка   +   
МК коронка   +   
Штамп.-паянный МП +     
МА мостовидный протез   +   
МК мостовидный протез   +   
МК мостовидный протез 
большой протяженности 

   +  

ЧСПП  +    
Бюгельный протез  + +   
ПСП   +  + 
 

Таблица 2. Частота использования фиксирующих материалов

УЗ Материалы для постоянной фиксации Временной фиксации 
«Унифас» «Кетак сем» «Темп-бонд» 

Ивацевичская ЦРБ + + + 
Новогрудская ЦРБ + – – 
Пружанская ЦРБ + +/- – 

 Литература:
1. Вагнер, В.Д. Точный оттиск – точная модель -

точный протез / В.Д. Вагнер, Чекунков О.В. // Вопро-
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБЕЛИВАНИЯ ДЕВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
СИСТЕМОЙ «OPALESCENCE ENDO»

Маслова А.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Данилова М.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время среди стомато-
логов возрастает интерес к проблеме отбеливания
девитальных зубов. Как правило, дисколорит депуль-
пированных зубов довольно стойкий и плохо поддает-
ся коррекции. Однако зачастую отбеливание депуль-
пированных зубов является хорошей альтернативой
протезированию (например, искусственной коронке)
или изготовлению довольно популярных сегодня ви-
ниров, так как сочетает в себе два важных фактора:
относительную дешевизну и простоту лечения на
фоне схожих конечных результатов. В медицинской

литературе в последнее время появилось довольно
много статей, посвященных проблемам отбеливания
депульпированных зубов. Вместе с тем, информация
об отдаленных результатах данной процедуры в лите-
ратуре встречается редко. Поэтому изучение данно-
го вопроса является актуальным.

Целью нашего исследования явилось изучить эф-
фективность отбеливающей системы «Opalescence
Endo» (CША) в клинике терапевтической стоматоло-
гии в отдаленные сроки.

Материалы и методы исследования. Исследова-
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ние проводилось на кафедре терапевтической сто-
матологии ВГМУ. Нами было выполнено отбеливание
10 депульпированных зубов у 6 человек в возрасте 22-
30 лет. Зубы, подвергавшиеся отбеливанию, имели
качественно запломбированные корневые каналы и
отсутствие периапикальных очагов, что определялось
рентгенологическим обследованием.

Все пациенты были ознакомлены с особенностя-
ми проведения процедуры отбеливания, предупреж-
дены о возможных осложнениях в процессе лечения.
После согласования с пациентом оттенков зуба и за-
несения письменного согласия в амбулаторную кар-
ту, приступали к коррекции цвета. Перед началом
отбеливания зуб очищали от налета пастой без фто-
ра. Затем с небной поверхности создавали доступ к
устью корневого канала, углубляясь при этом на 2-3
мм. В процессе препарирования тщательно удаля-
ли из пульповой камеры пломбировочный материал,
оставшийся после эндодонтического лечения, или
остатки пульпы. После этого формировали так на-
зываемый «устьевой барьер» толщиной в 1-2 мм меж-
ду отбеливающим гелем и корневым каналом с по-
мощью компомера «Ionosit» или композита «Filtek
Flow», вносили в полость зуба отбеливающий гель
«Opalescence Endo », закрывали ватным тампоном и
проводили временное пломбирование полости стек-
лоиономерным цементом «Ketak Fill» или «Аквадент».
Повторное посещение назначали через 3-5 дней.
При каждом посещении проводили тщательный рас-
спрос пациента, индексную оценку состояния тка-
ней маргинального периодонта в области отбелива-
емых зубов, а также повторно определяли цвет пос-
ледних по шкале «VITA». Отдаленные результаты оце-
нивали через 6 месяцев. Статистическую обработку
результатов проводили с помощью программы
«Statistica 6.0»

Результаты исследования. В исследовании при-
няло участие 20% мужчин и 80% женщин. Средний
возраст обследуемых составил 25 лет. У всех пациен-
тов причиной дисколорита зубов являлось некаче-
ственное эндодонтическое лечение. Его давность со-
ставляла от 5 до 10 лет. Зубы входили в так называе-
мую «линию улыбки», то есть принадлежали к группе
резцов и премоляров. Эстетические дефекты прояв-
лялись изменением цвета коронки зуба от серого от-
тенка до красно-коричневого разной интенсивности.

По шкале набора искусственных зубов VITA исходный
цвет депульпированных зубов соответствовал рас-
цветке от В4, Д3-Д4 до С3-С4. Результаты отбелива-
ния зубов представлены в таблице (таблица 1).

Цвет, достигнутый в результате отбеливания, че-
рез 6 месяцев сохранился в 83% случаев. У 17 % па-
циентов цвет отбеленных девитальных зубов изменил-
ся незначительно (с А2 на А3).

Гигиена полости рта у всех пациентов оставалась
удовлетворительной (сразу после отбеливания индекс
гигиены OHI-S составил в среднем 1,64±0,54, а через
6 месяцев – 1,45±0,32). Среднее значение индекса
PMA, который определяли только для отбелeнных зу-
бов, составило 10,8±1,12. Таким образом, уровень
гигиены и состояние тканей маргинального периодон-
та через полгода после проведения процедуры отбе-
ливания достоверно не изменились.

Выводы.
Таким образом, проведенное нами исследование

показало, что отбеливание зубов с использованием
системы «Opalescence Endo» (CША) в отдаленные
сроки дает оптимальный результат в 83% случаев.
Уровень гигиены не влияет на изменение цвета отбе-
ленных девитальных зубов. Возможными причинами
дисколорита депульпированных зубов в 17% случаев
в отдаленные сроки мы считаем изменение цвета ре-
ставрационного материала, вредные привычки, чрез-
мерное употребление чая или кофе, прокрашивание
тканей за счет корневого силера. Однако точные при-
чины дисколорита нами не выяснены. Вместе с тем,
даже при отсутствии 100% результата, изучаемый
нами вид отбеливания дает возможность избежать
ортопедического лечения и изготовить пациенту пря-
мые реставрации из композиционных материалов.

Литература:
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Минск: Белорусская наука, 1999.
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Таблица 1. Результаты отбеливания депульпированных зубов системой «Opalescence Endo» (CША)

№ 
 Критерии  

1 2 3 4 5 6 
 

Возраст, лет 22 22 30 23 27 22 
Давность пломбировки корневых каналов, лет назад 5 9 10 10 неизвестно 8 
Цвет витальных зубов по шкале VITA А2 А3 А3 А2 А3 А2 
Цвет депульпированного зуба по шкале VITA перед 
отбеливанием 

С3 С4 В4 D3 С4 С3 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 1 
процедуры отбеливания (2 посещение) 

D3 C3 B3 C4 D4 D3 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 2 
процедуры отбеливания (3 посещение) 

C2 D3 B3 A2 C2 C2 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 3 
процедуры отбеливания (4 посещение) 

A3 C2 - - C2 A2 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 4 
процедуры отбеливания (5 посещение) 

A2 D2 - - A3 - 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA в отдаленные 
сроки (6-8 месяцев) 

А2 С1 B2 А2 А3 А3 
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ЛЕЧЕНИЕ КСЕРОСТОМИИ ЗА РУБЕЖОМ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Масюк А.В. (3 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: к.филол.н., доцент Кадушко Р.В.;
к.м.н., доцент Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время изучение про-
блемы лечения ксеростомии (xerostomia; ксеро-; греч.
xeros  сухой + греч. stoma рот) представляется акту-
альным, поскольку  показатель заболеваемости ею
неуклонно растет. Эпидемиологические обследова-
ния населения и пациентов РБ на амбулаторном при-
еме показали, что каждый четвертый пациент отме-
чает признаки сухости во рту. Согласно данным Аме-
риканской стоматологической ассоциации пример-
но 30% населения Америки страдают  ксеростомией
(American Dental Association website). Среди пожилых
людей около 40% жалуются  на симптомы, связанные
с cухостью в полости рта. По данным Ю.И. Пинелис
(2010) этот показатель возрастает до 56% в возраст-
ной группе 60-74 года.

Таким образом, очевидно, что ксеростомия яв-
ляется широко распространенным состоянием, по-
следствия которого очень серьезны. В изученных
нами литературных источниках у пациентов с ксеро-
стомией отмечается высокая интенсивность кариоз-
ной болезни. Кариесом поражены не только фиссуры
и проксимальные поверхности, но и так называемые
«иммунные» зоны на зубах, такие как бугорки и глад-
кие поверхности, а также «устойчивые» группы зубов
– резцы нижней челюсти. Для ксеростомии характер-
ным является вторичный  кариес [5]. Она может так-
же привести к увеличению околоушной слюнной же-
лезы, заболеваниям губ (хейлитам), воспалению или
изъязвлению языка (глосситам), слизистой оболочки
щек, кандидозам вследствие снижения естественной
очищаемости полости рта, инфекции слюнных желез,
нарушению вкусовых ощущений и речи, неприятному
запаху изо рта [1,3, 5]. Своевременная адекватная
терапия позволила бы существенно улучшить каче-
ство жизни пациентов, уменьшить риск возникнове-
ния кариеса, заболеваний периодонта и других бо-
лезней.

Цель. Изучить доступные аутентичные литератур-
ные источники по проблеме лечения ксеростомии и
провести сопоставительный анализ подходов, ис-
пользуемых за рубежом и в Республике Беларусь.

Материалы и методы исследования. Современ-
ная медицинская литература на английском и рус-
ском языках и ее анализ; анкетирование.

Результаты исследования.  Ксеростомия может
быть вызвана рядом причин, основной из которых, по
мнению ученых, является прием медикаментозных
препаратов. Согласно имеющимся статистическим
данным 63% из 200 наиболее часто назначаемых в
США лекарств, являются ксерогенными, т.е. потен-
циально могут вызвать ксеростомию. Терапевтичес-
кое облучение с целью лечения рака челюстно-лице-
вой области почти неизбежно приводит к развитию
ксеростомии у данной категории пациентов. Сухость
в полости рта может быть также вызвана системны-
ми заболеваниями. В первую очередь следует отме-
тить синдром  Шегрена. К другим системным заболе-
ваниям, приводящим к ксеростомии, можно отнести
саркоидоз и амилоидоз, ВИЧ инфекцию, ревматоид-
ный артрит, системную красную волчанку, склеродер-
мию, сахарный диабет, муковисцидоз и мн.  др. Одной
из причин уменьшения секреции слюны является сни-
жение функции жевания вследствие частичной или
полной утери зубов, дисфункции височно-нижнечелю-

стных суставов, болезни периодонта, множественно-
го кариеса зубов, болевых синдромов в челюстно-ли-
цевой области и т.д., приводящее к частичной атро-
фии слюнных желез.

При работе с аутентичными источниками на
английском языке и публикациями отечественных
авторов мы уделили особое внимание лечению ксе-
ростомии. Оно зависит от этиологии заболевания и
включает 5 основных подходов:   механическая сти-
муляция; химическая стимуляция;

электрическая стимуляция; фармакологическая
стимуляция; увлажнители для полости рта/замени-
тели слюны [1, 2, 4].

Для реализации первого из вышеперечислен-
ных подходов врачи-стоматологи рекомендуют паци-
ентам с ксеростомией принимать пищу, которая тре-
бует длительного и активного жевания. Употребление
в пищу овощей, таких как морковь или сельдерей, по-
лезно при ксеростомии. Могут быть использованы
пастилки и жевательные резинки без сахара, являю-
щиеся  общепризнанным эффективным стимулято-
ром слюноотделения. Жевание мяты, инертных ве-
ществ типа парафина или сосание твердых тел, та-
ких как сливовая косточка, вызывают усиленную са-
ливацию [4]. Для химической стимуляции использу-
ются растворы, увеличивающие  скорость слюноот-
деления за счет воздействия на вкусовые рецепторы
полости рта. Химический стимулятор секреции слю-
ны – лимонная кислота – содержится в некоторых
кондитерских изделиях. Разработан препарат в виде
спрея, содержащий 2,5% лимонной кислоты и фос-
фат кальция, чтобы обеспечить безопасность для зу-
бов. Электрическая стимуляция осуществляется пу-
тем применения интраоральных аппаратов, стимули-
рующих работу слюнных желез за счет воздействия
электрических импульсов с определенной частотой и
амплитудой. Электрические стимуляторы языка и
нёба рекомендуются, главным образом, для больных,
страдающих синдромом Шегрена.

Самым распространенным методом лечения
ксеростомии является прием лекарственных препа-
ратов (фармакологическая стимуляция). В стомато-
логической практике для этой цели используют ве-
щества, воздействующие на автономную   нервную
систему – М-холиномиметики и ингибиторы холинэ-
стеразы (пилокарпин, карбохолин, галантамин, ацек-
лидин, прозерин, цевилин) [1,4]. Пациентам, страда-
ющим сухостью в полости рта, могут назначаться пре-
параты, оказывающие прямое и рефлекторное дей-
ствие на слюнные железы, например 3% раствор йо-
дида калия.  Положительный эффект оказывают так-
же настойки полыни и термопсиса, раздражающие
рецепторы слизистой оболочки полости рта. В слу-
чае ксеростомии, характеризующейся нарушением
функции мелких слюнных желез, эффективно приме-
нение панкреатина.

В лечении сухости в полости рта известен и
такой подход, как применение заменителей слюны. В
настоящее время существует 3 группы таких препа-
ратов: – на основе муцина (Saliva orthana); – на осно-
ве карбоксиметилцеллюлозы (бенсилол); – на основе
лактапероксидазы, глюкозоксидазы, ксилитола (био-
тин). Однако, накопленный клинический опыт приме-
нения искусственной слюны свидетельствует о том,
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что многие подобные препараты плохо переносятся
больными, предположительно, из-за их большей вяз-
кости по сравнению с естественной слюной. К тому
же, необходимость их частого применения делает их
неудобными и дорогими в использовании [5].

Следует также отметить накопленный за рубе-
жом положительный опыт использования акупункту-
ры для устранения сухости в полости рта у тех паци-
ентов, которые предпочитают нетрадиционные мето-
ды лечения.

Несмотря на то, что арсенал методов лечения
ксеростомии достаточно велик, чрезвычайно важным
аспектом ее комплексного лечения и профилактики
является надлежащая гигиена по уходу за полостью рта.

Выводы.
Таким образом, ксеростомия представляет собой

серьезную проблему, решение которой зависит от
причин, вызывающих ее, и от стадии  клинических
проявлений. В силу того, что этиология и патогенез
ксеростомии до сих пор изучены недостаточно, ее
лечение на сегодняшний день продолжает оставать-
ся лишь симптоматическим. Очевидно, что необхо-

дима дальнейшая разработка эффективных длитель-
но действующих (пролонгированных) препаратов па-
тогенетической терапии.
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РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Машкова А.А, Стрибук А.Г. (4 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: старший преподаватель Лиора А.К., ассистент Самарина Т.И.
УО «Витебский государственный  медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.   Детская стоматология – наиболее
молодая отрасль стоматологии и как наука возникла
не сразу. Ее развитию и становлению способствова-
ло накопление знаний по стоматологии в России, изу-
чение наследия выдающихся врачей нашей страны,
других стран, а также врачей и целителей античного
мира.

Цель.  Проанализировать развитие детской стома-
тологии в Беларуси (в частности в городе Витебске).

Задачи исследования.
1. Выявить истоки создания детской стоматологии.
2. Оценить развитие детской стоматологии за пре-

делами Республики Беларусь.
3. Проанализировать влияние знаний других стран

на развитие стоматологиидетского возраста в Рес-
публике Беларусь.

4. Оценить степень развития детской стоматоло-
гии в городе Витебске на данный момент.

Материалы и методы исследования. Нами были
изучены: архивный материал УО «ВОКСП», УЗВО, жур-
нальные статьи.

Результаты исследования. Один из создателей
русской медицинской терминологии Н.М.Максимо-
вич-Амбодик в своем труде «Искусство повивания или
наука о бабичьем деле» (1784 г.) изложил вопросы
детской стоматологии,  по гигиене полости рта ре-
бенка, описание заболеваний зубов и слизистой обо-
лочки полости рта.Иван Федорович Буш – русский
хирург, один из основоположников отечественной
травматологии, академик Медико-хирургической ака-
демии в Петербурге, выпустил в 1807 году «Руковод-
ство к преподаванию хирургии», в этом труде изло-
жил причины неправильного прорезывания зубов,
виды аномалий, методы их устранения.Николай Ива-
нович Пирогов (1810-1881) – великий отечественный
врач, хирург и ученый, педагог и общественный дея-
тель, один из основоположников хирургической ана-
томии, экспериментального направления в хирургии,

производил пластические операции на лице у детей,
в том числе хейлопластику.Основоположником детс-
кого зубоврачевания в России по праву можно счи-
тать Александра Карловича Лимберга (1856-1906).
А.К.Лимберг – первый русский профессор стомато-
логии. Николай Александрович Семашко (1874-1949)
– один из организаторов отечественного здравоохра-
нения, академик Академии Медицинских Наук так
высказывался о задачах стоматологии: «Задача сто-
матологии – начинать оздоровление с детского воз-
раста, здоровая полость рта ребенка является пред-
посылкой здоровья взрослого человека». Различные
вопросы детской стоматологии нашли отражение в
трудах академика Александра Ивановича Евдокимо-
ваВ настоящее время кафедры и курсы стоматоло-
гии детского возраста созданы во многих институтах
усовершенствования врачей. В Москве была органи-
зована первая кафедра стоматологии детского воз-
раста (заведующая кафедрой профессор Т.Ф.Виног-
радова), в настоящее время – доц. Н.В.Морозова.На
1 Всероссийском одонтологическом съезде (1923) с
интересными докладами выступили П. Г. Дауге «О
профилактической борьбе с костоедой зубов среди
детей дошкольного и школьного возраста». В 1968 году
состоялся V Всесоюзный съезд стоматологов, его
тематика была посвящена состоянию и путям даль-
нейшего развития детской стоматологии – разработ-
ке программ, средств и методов профилактики сто-
матологических заболеваний у детей.V Всесоюзный
съезд стоматологов (1968)как бы подвел итог боль-
шой работы советских специалистов в области раз-
работки эффективных средств и методов диагности-
ки и лечения стоматологических заболеваний у детей
и определил в качестве генеральной линии дальней-
шего развития детской стоматологии – разработку
программ, средств и методов профилактики стома-
тологических заболеваний. В январе 1979 г. в Минс-
ком медицинском институте был открыт самостоя-
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тельный курс детской стоматологии, 29 августа 1979
г. преобразованный в кафедру стоматологии детско-
го возраста, которую возглавил Э.М. Мельниченко. В
целях профилактики кариеса Э.М. Мельниченко ини-
циировал работу по организации производства и при-
менения фторированной и фторированно-иодирован-
ной соли. В настоящее время кафедрой стоматоло-
гии детского возраста руководит ученица профессо-
ра Э.М.Мельниченко доктор медицинских наук, про-
фессор Т.Н.Терехова, которая продолжает основные
научные направления работы кафедры, заложенные
профессором Э.М.Мельниченко.

10 марта 1919 г. в наркомздрав был направлен план
по осуществлению государственной зубоврачебной
помощи в Витебске. Было принято решение органи-
зовать 15 амбулаторий и 22 кресла, где работало 45
зубных врачей для школьников и взрослого населе-
ния г. Витебска. Постановлением коллегии Наркомз-
драва РСФСР от 10.05.1919 было дано распоряже-
ние о первоочередной бесплатной зубоврачебной по-
моши детям, был предложен план санации школьни-
ков. Согласно этому плану предполагалось открыть в
каждом уездном городе по два кабинета с двумя зуб-
ными врачами. В 1927 г. организовывается централи-
зованная амбулатория по ул. Л.Толстого. В 1957 г.
путем слияния отдельных стоматологических каби-
нетов и зубопротезной артели «Гигиена» в Витебске
была открыта городская стоматологическая поликли-
ника, в декабре она преобразована в областную сто-
матологическую поликлинику (главврачи: Е.Т. Рома-
нова, Н.П. Мачалов, А.Н. Пескова, В.В. Варганов).В
марте 1980 г. была открыта витебская детская сто-
матологическая поликлиника (главврачи: Н.В. Тума-
шенко, П.С. Храпан, Н.А. Цепота). Оршанская детс-
кая стоматологическая поликлиника открыта в 1987
г.( главврачи: Н.А. Конюх, Е.Е. Ефременко). В связи с
острым дефицитом врачей-стоматологов по инициа-

тиве Витебского областного управления здравоохра-
нения и ректората Витебского медуниверситета с
разрешением Совета Министроф РБ в 2001 г. в Ви-
тебском университете был открыт стоматологичес-
кий факультет.

Выводы.
1. Детская стоматология прошла путь развития

от отдельных врачей досамостоятельных поликлиник,
кафедр стоматологии детского возраста в медицин-
ских институтах и институтах усовершенствования
врачей.

2. Создание специализированных поликлиник и
кафедр сыграло большую роль в объединении детс-
ких стоматологов.

3. Создание крупных стоматологических поли-
клиник, способных обслуживать по 20–60 тыс. детей,
разрешило проблему максимального приближения к
детям стоматологической помощи путем организа-
ции стационарных кабинетов в школах и дошкольных
учреждениях.

4. Профилактика стоматологических заболеваний
в настоящее время стала ведущим направлением в сто-
матологии, вышла за пределы стоматологического
кресла в детской поликлинике и распространяется на
женские консультации, на комнаты здорового ребенка,
на детские дошкольные учреждения, школы и т.д.
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4.  Архивный материал УО «ВОКСП», УЗВО.

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СТУДЕНТОВ–СТОМАТОЛОГОВ

Москалев И.К., Становенко А.В. (2 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Кабанова А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. При выборе профессии человек ру-
ководствуется общественной значимостью профес-
сии, престижем, заработком, возможностью продви-
жения по службе. Выяснение причин, почему выбира-
ется та или иная профессия, позволяет предвидеть,
насколько успешно человек будет ею овладевать, на-
сколько серьезно, увлеченно будет работать, насколь-
ко устойчивым будет интерес к избранной деятель-
ности [2].

Все мотивы при выборе специальности можно раз-
делить на внутренние и внешние. Внутренние мотивы
выбора той или иной профессии – ее общественная и
личная значимость; удовлетворение, которое прино-
сит работа благодаря ее творческому характеру;  воз-
можность общения,  руководства другими людьми и
т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребнос-
тей самого человека,  поэтому на ее основе человек
трудится с удовольствием, без внешнего давления.

Внешняя мотивация – это заработок,  стремление
к престижу, боязнь осуждения, неудачи и т.д. [1]. Вне-
шние мотивы можно разделить на  положительные и
отрицательные. К положительным мотивам относят-
ся:  материальное стимулирование, возможность про-
движения по службе, одобрение коллектива, престиж,

т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным
приложить свои усилия. К отрицательным мотивам
относятся  воздействия на  личность путем давления,
наказаний, критики, осуждения и других санкций не-
гативного характера.

Преобладание внутренних мотивов и положитель-
ной внешней мотивации наиболее эффективно с точ-
ки зрения удовлетворенности трудом и его произво-
дительности [3].

Цель. Изучить мотивы и представления студентов
3 курса стоматологического факультета о выбранной
специальности врача-стоматолога.

Материалы и методы исследования. Проведено
анкетирование 13 студентов 3 курса стоматологичес-
кого факультета в 2010/2011 учебном году. Анкета
состояла из 20 вопросов, посвященных выбору про-
фессии стоматолога, оценке учебного процесса и
представлению студентов о профессиональном бу-
дущем.

Результаты исследования. На вопрос «Что послу-
жило причиной вашего поступления на стоматологи-
ческий факультет?» 41,7% опрошенных ответили
«имидж профессии», 16,6% ответили «родители–врачи
(не стоматологи)», 8,3% – «родители стоматологи».
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33,3% опрошенных выбрали собственный вариант
ответа, среди которых наиболее часто встречаемый
ответ был связан с личным стремлением стать сто-
матологом.

На вопрос «Как давно Вы приняли решение стать
стоматологом?» были даны следующие ответы: по-
ровну (по 30,8% опрошенных) ответили «в старших
классах» и «в конце 11 класса», 23,1% ответили «в
средней школе» и 15,4% «всегда знали об этом».

На вопрос  «Ваши действия, если бы Вы не посту-
пили на стоматологический факультет с первого раза»
анкетируемые ответили следующим образом: 69,2%
тестируемых «пробовали бы второй раз», 23,1% «выб-
рали бы другой факультет ВГМУ» и 7,7% выбрали соб-
ственный вариант ответа, среди которых встретился
вариант «пошел бы в армию».

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень препода-
вания теории стоматологических дисциплин» 53,4%
опрошенных ответили «на 4» (по пятибалльной шка-
ле), 30,8% оценили «на 5», 15,4% оценили «на 3».

На вопрос «Как Вы оцениваете свой личный вклад
в получении знаний по стоматологии» 53,4% процен-
та опрошенных ответили «на 4» (по пятибалльной
шкале), поровну (по 23,1%) выбрали ответы «на 5» и
«на 3».

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень препода-
вания практических навыков на стоматологических
дисциплинах» ответили следующим образом: 38,5%
опрошенных дали ответ «на 4» (по пятибалльной шка-
ле), 30,8% оценили «на 5», 23,1% – «на 3» и 7,7% дали
оценку в два балла.

На вопрос «Пользуетесь ли Вы дополнительными
источниками информации при изучении стоматоло-
гических дисциплин?» были даны следующие ответы:
46,2% – «иногда», 30,8% – «всегда», 23,1% – «редко».

На вопрос «Что бы Вы изменили в учебной про-
грамме?» 69,2% ответили «ничего», 15,4% – «увели-
чить часы на практические занятия».

На вопрос «Собираетесь ли Вы в будущем рабо-
тать по специальности?» 92,3% тестируемых ответи-
ли положительно, еще 7,7% затруднились дать ответ.

На вопрос «В какой области стоматологии Вы хо-
тите работать?» 61,5% ответили «терапия», 23,1% –
«ортопедия», и по 15,4% опрошенных ответили «че-
люстно–лицевая хирургия» и «административная ра-
бота».

На вопрос «Собираетесь ли Вы участвовать в на-
учной деятельности, связанной со стоматологией?»
по 46,2% опрошенных ответили «да» и «возможно», и
7,7% дали отрицательный ответ.

На вопрос «Планируете ли Вы пойти в магистрату-
ру/аспирантуру после завершения вуза?» были даны
следующие ответы: 53,8% опрошенных сказали «воз-
можно», 30,8% – «нет», 15,4% – «да».

На вопрос «Есть ли у Вас разочарование в выборе
профессии?» 69,2% ответили «нет», 23,1% – «иног-
да», и 7,7% – «да».

На вопрос «Планируете ли Вы проходить стажи-

ровку за рубежом после окончания обучения в уни-
верситете?» ответили так: 61,5% – «нет», 38,5% – «да».

На вопрос «Как Вы считаете, какие основные труд-
ности в работе стоматолога?» были даны разные от-
веты, но 23,1% опрошенных сказали «контакт с паци-
ентом».

На вопрос «Оцените престиж свой будущей про-
фессии» 53,8% дали ответ «на 5» (по пятибалльной
шкале), 30,8% – «на 4», 7,7% – «на 3» и 7,7% – «на 1».

На вопрос «Что является определяющим факто-
ром для продолжения работы по месту распределе-
ния» 53,8% опрошенных сказали «возможность про-
фессиональной реализации», 38,5% ответили «соб-
ственное жилье», еще 38,5% – «зарплата», 7,7% ска-
зали «создание семьи», еще 7,7% выбрали собствен-
ный вариант ответа.

На вопрос «Что наиболее важно для профессио-
нальной реализации стоматолога?» ответили следу-
ющим образом: 76,9% сказали «уровень практичес-
кой подготовки», 53,8% – «уровень теоретической под-
готовки», 46,2% – «характер и стремление врача»,
7,7% – «пол».

Выводы.
Таким образом, на основании полученных резуль-

татов анкетирования можно сделать заключение о
том, что при выборе специальности основным моти-
вом студентов был имидж профессии стоматолога,
при этом решение стать стоматологом большинство
приняло в конце обучения в школе. Выбор специаль-
ности большая часть опрошенных сделала осознано
и в случае провала на вступительной кампании про-
бовала бы поступить на стоматологический факуль-
тет ВГМУ на следующий год. Уровень преподавания
теории по стоматологическим дисциплинам анкети-
руемые оценили лучше, чем уровень преподавания
практических навыков. При этом свой вклад в приоб-
ретение знаний студенты оценивают достаточно вы-
соко, на 4 балла по пятибалльной системе. Практи-
чески все студенты 3 курса собираются в будущем
работать по специальности стоматология, при этом
почти 2/3 опрошенных хотят стать стоматологами–
терапевтами, чуть меньше – стоматологами–ортопе-
дами и хирургами. Половина студентов хотели бы за-
ниматься научной работой по стоматологии. Анкети-
руемые считают, что для профессиональной реали-
зации наиболее важен уровень практической подго-
товки, при этом наибольшие трудности в работе сто-
матолога студенты связывают с общением с пациен-
тами.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
«РАДОЦЕМ - П» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРЕМИИ ПУЛЬПЫ

Москвина Е.С. (5 курс, стоматологический факультет),
Сошко Н.В. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: асс. Пожарицкая А.А.
УО ”Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск

Актуальность. Лечение гиперемии пульпы с сохра- нением жизнеспособности пульпы предусматривает



262

применение лечебных прокладок, нормализирующих
структуру и функцию пульпы при ее воспалении. Ак-
туальным остается поиск лечебных материалов, ко-
торые могут полноценно восстанавливать функции
пульпы и одновременно увеличивать толщину над-
пульпарного дентина. Одним из таких препаратов яв-
ляется кальцийсодержащий материал  «Радоцем - П»
фирмы Радуга – Р (РФ), обладающий высокой анти-
микробной активностью, биологической совместимо-
стью состава с тканями зуба, отсутствием аллерги-
ческих реакций,  способностью твердеть во влажной
среде и не рассасываться.

 «Радоцем-П» применяется для прямого и непря-
мого покрытия пульпы, устранения резорбции корня,
устранения перфораций корня, ретроградного плом-
бирования, лечения зубов с несформировавшейся
верхушкой корня (апексогенез, апексификация).

Цель. Провести клинические наблюдения по оп-
ределению эффективности применения  материала
«Радоцем – П» для лечения пациентов с диагнозом
гиперемия пульпы на стоматологическом приеме и
оценить отдаленные результаты лечения.

Материалы и методы исследования. На базе  ка-
федры терапевтической стоматологии ВГМУ прово-
дилось лечение и наблюдение пациентов в возрасте
от 18 до 29 лет с диагнозом гиперемия пульпы. Изу-
чалось 11 случаев применения препарата «Радоцем
– П» фирмы Радуга – Р (РФ).

Все клинические случаи были разделены на 3 груп-
пы в зависимости от длительности наблюдения, что
отражено в таблице 1.

В 5 случаях использовался метод непрямого по-
крытия пульпы, в 6 случаях – метод прямого покры-
тия пульпы.

Для определения динамики лечения использова-
лись клинические методы исследования: осмотр,
сбор жалоб и анамнеза, перкуссия, пальпация, зон-
дирование, термопроба, определение индексов OHI-
S и КПИ. Проводилось  рентгенологическое исследо-
вание и  электроодонтометрическое  исследование с
помощью аппарата «Дентометр ДМ-1» в отдаленные
сроки: 3-4 мес., 6 мес., 12 мес., 18 мес.

Результаты исследований. Во всех группах наблю-
дения не отмечалось отдаленных осложнений в виде
болевого синдрома (постпломбировочных болей, дис-
комфорта при накусывании, болей пульпитного ха-
рактера). Клинически отсутствовали симптомы про-
грессирования воспалительного процесса (жалоб
пациенты не предъявляли, перкуссия безболезнен-
на, холодовая проба – сразу проходящая реакция).

При анализе рентгенограмм в отдаленные сроки
(группы №2, № 3) не определяется признаков про-
грессирования воспалительных процессов в периа-
пикальной области (деструкция костной ткани, рас-
ширение периодонтальной щели), а также отмечает-
ся формирования заместительного дентина в проек-
ции наложения препарата (3 случая).

При ЭОМ  наблюдалась положительная динамика
показателей у 9 пациентов(81,8%), у остальных – ста-
билизация процесса.

Выводы.
Таким образом, стоматологический материал  «Ра-

доцем-П»  РФ может быть рекомендован для лечения
гиперемии пульпы методом прямого и непрямого по-
крытия, поскольку и в отдаленные сроки наблюдает-
ся положительная динамика показателей ЭОМ, на
рентгенограмме нет признаков прогрессирования
воспалительных процессов в периапикальной облас-
ти, отмечаются регенеративные процессы в пульпе
(формирование заместительного дентина).
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Таблица 1. Группы наблюдения пациентов (по срокам)

Группа 1 2 3 
Срок наблюдения До 6-ти месяцев 6-12 месяцев 12 и более месяцев 
Количество пациентов в группе 3 3 5 

 
Таблица 2.  Динамика результатов ЭОМ в  группе 2(длительность наблюдения 6-12 месяцев)

Пациент ЭОМ 
после 

лечения, 
мкА 

ЭОМ 
через 3-4 
месяца, 

мкА 

ЭОМ 
через 12 
месяцев, 

мкА 

ЭОМ 
интактного 

зуба, 
мкА/(зуб) 

Интактный, мкА 
(по инструкции 

аппарата) 

Кариес, мкА 
(по 

инструкции 
аппарата) 

Пациент М. 29 лет. 
Гиперемия пульпы 24 
(прямое покрытие). 

 
32 

 

25 13  
31/(34) 

10-25 
(многокорневой 

зуб) 

26-40 

Пациент Н. 
22 года. Гиперемия 
пульпы 44 (прямое 
покрытие). 

30 26 18 9/(34) 10-25 26-40 

Пациентка Ш. 22 год. 
Гиперемия пульпы 36  
(прямое покрытие). 

36 39 25 24/(15) 10-25 26-40 

Пациент З. 
22 год. Гиперемия 
пульпы 25  (непрямое 
покрытие). 

10 8 7 10/(13) 2-20 
(однокорневой 

зуб) 

11-35 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ БИОРИТМОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ
КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ

Мухаревский А.А. (3 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Одним из наиболее актуальных воп-
росов современной стоматологии является пробле-
ма профилактики кариеса. Несмотря на большое ко-
личество исследований  и разработок в этой области,
эпидемиологическая ситуация по кариесу в мире ос-
таётся неконтролируемой, а в некоторых странах даже
ухудшается. Одним из этиологических факторов раз-
вития кариозного процесса является снижение кис-
лотоустойчивости эмали [1]. Данный параметр мо-
жет существенно изменяться как в направлении воз-
растания, так и снижения. Уменьшение функциональ-
ной кислотоустойчивости эмали и предшествует воз-
никновению кариеса, а также определяет время на-
чала процесса разрушения твердых тканей зуба. В
литературе имеются данные о том, что изменение
функциональной кислоторезистентности эмали зави-
сит от сезонных биоритмов. По данным В.Р. Окушко
(1992), кислотоустойчивость эмали в значительной
степени изменяется в разные сезоны года [2]. Одна-
ко отношение к вышеуказанному положению, выска-
занному В.Р. Окушко, среди стоматологической об-
щественности довольно противоречивое. Вместе с
тем, выявление закономерностей сезонных измене-
ний кислоторезистентности эмали позволит значи-
тельно повысить эффективность профилактики кари-
еса. Поэтому изучение данного вопроса является
весьма актуальным.

Цель. Проанализировать данные литературы, ка-
сающиеся сезонных изменений функциональной кис-
лотоустойчивости эмали и их влияния на развитие
кариеса зубов.

Материалы и методы исследования. В нашей ра-
боте использованы аналитический и статистический
методы исследования. Первый реализован посред-
ством ретроспективного анализа данных литературы
(стоматологических журналов, диссертаций, авторе-
фератов диссертаций, учебных пособий, монографий
и т. д.), интернет – ресурсов о функциональной кисло-
тоустойчивости эмали, факторах, приводящих к ее
снижению при кариесе. Также нами изучены данные
литературы о биоритмологии и влиянии сезонных био-
ритмов на протекание различных заболеваний, в том
числе стоматологических.

Второй метод (статистический) включал статис-
тическую обработку полученных данных на PC с ис-
пользованием программ «Excel» и «Statistica 6.0» .

Результаты исследования. Впервые в отечествен-
ной литературе метод определения кислотоустойчи-
вости эмали для прогнозирования течения кариеса
предложили Т. Л. Рединова, В. К. Леонтьев и Г.Д. Ов-
руцкий. Он основан на определении растворимости
эмали зубов и реминерализующих свойств слюны.
Определение структурно-функциональной резистен-
тности эмали – тест резистентности эмали (ТЭР) по-
зволил установить четкую зависимость интенсивнос-
ти прироста кариеса от уровня кислотоустойчивости
эмали. Из приведенных В. Р. Окушко данных следует,
что связь между показателем интенсивности карие-
са (индексом КПУ) и показателем, характеризующим
кислотоустойчивость эмали, носит линейный харак-
тер. Это свидетельствует о том, что глубокое и дли-
тельное снижение кислотоустойчивости эмали может
рассматриваться в качестве предкариеса. Очевидно,
что прогнозировать первичное поражение зубов ка-

риесом, относить пациента к той или иной группе рис-
ка, оценивать эффективность проведенных лечебных
и профилактических мероприятий сегодня возможно
только на основе оценки кислотоустойчивости эма-
ли, так как иные существующие подходы к прогнози-
рованию этого заболевания направлены на предви-
дение не первичного поражения, а лишь продолже-
ния развития процесса уже начавшегося. Возмож-
ность обнаружения функциональных изменений в
эмали за несколько месяцев до возникновения мор-
фологических нарушений и обнаружение фактора,
влияющего на их появление, позволит повысить эф-
фективность профилактики кариозного процесса
[3, 4]. Одним из таких факторов является сезонное
снижение кислоторезистентности эмали. Так, в ра-
ботах  Б. П. Пирутиной (1974), С.Е. Поляченко (1974),
В.П. Зеновского (1984) была подтверждена неравно-
мерная заболеваемость кариесом в течение года. В
последующем было установлено, что неравномер-
ность поражения кариесом связана не столько с орга-
низационными особенностями санационной работы,
сколько с сезонностью возникновения заболеваний.

Известно, что большинство физиологических по-
казателей подвержено ритмическим изменениям.
Логично предположить, что определённые парамет-
ры эмали зуба также подвержены ритмическим коле-
баниям. Естественно, это может относиться только к
тем из них, которым свойственна физиологическая
изменчивость [2]. Экспериментальные и клинические
исследования прошлых лет (В.Р. Окушко, 1989) выя-
вили, что эмали, подобно другим тканям организма,
присуща такая изменчивость. Было доказано, что пос-
ледняя реализуется через жизнедеятельность пуль-
пы. При этом меняются и структурные параметры
эмали, хотя для этого требуются сроки, измеряемые
месяцами. К этим параметрам относятся тонкие из-
менения морфологии, микротвёрдости, электропро-
водности и кислотоустойчивости эмали. Что касает-
ся возможного влияния на них биологических ритмов,
то такого рода данные не зарегистрированы. Их по-
лучение затруднено чрезвычайной замедленностью
временных структурных изменений. Однако выявле-
ние взаимосвязи между падением кислотоустойчиво-
сти эмали и сезонными биоритмами является чрез-
вычайно перспективным в отношении прогнозирова-
ния и профилактики кариеса зубов.

Выводы.
Таким образом, проведенный нами анализ лите-

ратурных данных показал, что снижение кислотоус-
тойчивости эмали – один из ключевых параметров,
позволяющих прогнозировать развитие кариозного
процесса. Изменения кислотоустойчивости эмали,
возможно, зависят от сезонных биоритмов, однако
данное предположение требует детального изучения
и клинического обоснования. Это и станет предме-
том наших дальнейших исследований.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
СТОМАТОЛОГАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Погосян А.С., Правилова А.В., Хильманович Ю.В. (3 курс, стоматологический факультет),
старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии Князева М.А.
Научный руководитель: зав. кафедрой терапевтической стоматологии, доцент,
к.м.н. Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. На качество пломб из светоотвер-
ждаемых стоматологических материалов в большой
степени влияет техника использования устройств
для их полимеризации, информация о которой, за-
частую носит противоречивый характер (Боровский
Е.В. с соавт., 1996; Иоффе Е., 1997; Борисенко А.В.,
1999; Иоффе Е.,  2008; Boer W.M., 1999; Ru-
egebberger F. et al., 2005). Большой проблемой в
настоящее время остается малая информирован-
ность врачей-стоматологов и зубных врачей об осо-
бенностях применения фотополимеризаторов в за-
висимости от их рабочих характеристик. Поэтому
изучение распространенности и техники использо-
вания устройств для светоотверждения является
очень актуальным.

Цель. Повышение эффективности применения
фотополимеризационных устройств в практической
стоматологии.

Задачи исследования:
1. Оценить распространённость фотополимери-

зационных стоматологических устройств в Беларуси.

2. Провести анкетирование врачей-стоматологов
и зубных врачей, использующих в клинической прак-
тике фотополимеризационные устройства, по вопро-
сам технических характеристик и условий примене-
ния фотополимеризаторов.

Материалы и методы исследования.
1. Анкетирование врачей-стоматологов (зубных

врачей) по вопросам эксплуатации и технического
обслуживания фотополимеризационных устройств.

2. Метод вариационно-статистической обработ-
ки материала.

Результаты исследования. Было проанкетирова-
но 158 врачей-стоматологов (зубных врачей) государ-
ственных поликлиник, частных клиник, сельских ам-
булаторий и ФАПов Минской, Брестской, Витебской,
Гомельской, Гродненской и Могилевской областей по
вопросам эксплуатации и технического обслужива-
ния фотополимеризационных устройств.

Данные об использовании фотополимеризвцион-
ных ламп представлены в таблице 1.

Данные о периодичности измерения плотности

Таблица 1. Статистика использования фотополиме-
ризационных ламп в Брестской, Витебской и Го-

мельской областях

Статистика использования 
фотополимеризационных ламп по областям
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Диаграмма 1. Периодичность измерения плотности
светового потока фотополимеризвционных уст-
ройств специалистами с высшим образованием
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Диаграмма 2. Периодичность измерения плотности
светового потока фотополимеризвционных уст-

ройств специалистами со средним образованием
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 Диаграмма 3. Использование техники «мягкий
старт»

Мнение стоматологов об необходимости 
использования техники "мягкий старт" при 
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Пользование стоматологами при работе с 
фотополимеризаторами конусами и насадками
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Диаграмма 4. Использование фотополимеризаци-
онных конусов и насадок

светового потока фотополимеризвционных устройств
специалистами с высшим и средним образованием
отражены в диаграммах 1 и 2.

Мнения специалистов стоматологического профи-
ля о необходимости использования техники «мягкий
старт» при засвечивании каждой порции материала,
а также специальных конусов и насадок показаны в
диаграммах 3 и 4.

Выводы.
На основании проведённого анкетирования выяв-

лено, что распространённость фотополимеризацион-
ных устройств в Беларуси составляет в среднем 70%.
Однако, больше половины врачей-стоматологов
(57,6%) не в полной мере владеют информацией о
технических характеристиках и рациональном ис-
пользовании фотополимеризационных устройств и
режимах засвечивания пломбировочного материала.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ
НА ОСНОВЕ АРТИКАИНА В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Романенкова А.А. (магистрант)
Научный руководитель: доцент Кабанова С.А., асс. Минина А.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Наиболее эффективным и безопас-
ным способом обезболивания на амбулаторном сто-
матологическом приеме является местная анесте-
зия. В настоящее время для ее проведения в основ-
ном используются  местноанестезирующие препара-
ты амидного ряда на основе лидокаина, артикаинаи
мепивакаина. Самыми эффективными из них призна-
ны препараты, созданные на основе артикаина, так
как главными его особенностями  являются глубина и
продолжительность обезболивающего эффекта и вы-
сокая степень безопасности. Артикаинсодержащие
препараты выпускаются различными зарубежными
фирмами и известны по своим торговым патентован-
ным названиям: Ультракаин (Санофи-Авентис, Герма-
ния), Убистезин (3M ESPE, Германия), Септанест
(Septodont, Франция). В Республике Беларусь с 2009
года также выпускаются  препараты на основе арти-
каина  (Артикаин-Боримед с эпинефрином, и Эрпика-
ин), отличающиеся от зарубежных аналогов более
низкой стоимостью. Актуальность производства этих
препаратов состоит в реализации программы по вы-
пуску импортозамещающей продукции. Благодаря
этому государственные стоматологические поликли-
ники, составляющие основу системы амбулаторного
лечения стоматологических заболеваний у населе-
ния, смогли  перейти на использование эффективной
технологии обезболивания.

Цель. Изучить осведомленность пациентов о на-
личии на бесплатном стоматологическом приеме
местно анестезирующих препаратов высокого каче-
ства, оценить степень доверия пациентов белорус-
ским анестетикам.

Материалы и методы исследования. Нами была
разработана анкета, содержащая 15 основных  воп-
росов, определяющих степень осведомленности па-
циентов о применении местно анестезирующих пре-
паратов и предпочтение в их выборе в зависимости от
страны-производителя. Анкетирование проводилось

на базе отделения челюстно-лицевой хирургии среди
стационарных пациентов, а также среди студентов
лечебного факультета ВГМУ.

Результаты исследования. В исследовании при-
нимали участие 45 человек в возрасте от 19 до 68 лет
(средний возраст составил 40 лет). Из них 28 женщин
(62%), 17 мужчин (38%).

67% опрошенных отметили, что до сих пор испы-
тывают страх перед стоматологическим вмешатель-
ством.

Местное обезболивание испытали на себе 75%
респондентов (34 человека) либо в связи с лечением,
либо в связи с удалением зубов. 25% (17 человек) сто-
матологические вмешательства осуществлялись без
проведения анестезии.

Из 34 пациентов (75%), которым проводилась ме-
стная анестезия в связи с посещением стоматолога
53% (18 человек) отмечают применение артикаина ,
43% (15 человек) – лидокаина, 4 % ( 1 человек) не ука-
зывает название препарата.

Осведомленность об анестезирующих препаратах
белорусского производства из 34 пациентов состав-
ляет 21% (7 человек).

62% (28 человек) опрошенных отдают предпочте-
ние местно анестезирующим препаратам зарубеж-
ного производства, считая их более качественными и
эффективными, 31% (14 человек) доверяют белорус-
скому производителю. Для 7 % (3 человек) выбор ане-
стетика не имеет значения.

Выводы.
1. Осведомленность населения о местноанесте-

зирующих препаратах белорусского производства
низкая и составляет 21% (7 человек).

2. 62% опрошенных отдают предпочтение анес-
тетикам зарубежного производства. При этом, 53%
пациентов предпочитают «Ультракаин» зарубежного
производства, как  более эффективеныцй по сравне-
нию с отечественными аналогами.
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3. Необходимо принятие мер по повышению ин-
формированности населения о препаратах на осно-
ве артикаина белорусского производства.

Литература:
1. Кононенко Ю.Г. , Рожко Н.М. Местное обезбо-

ливание в амбулаторной стоматологии / – 2008. – С.

35-45.
Рабинович С.А., Г.И.Кузнецов, О.Н.Московец, Е. В.

Зорян. Эффективность местного обезболивания пре-
паратами, содержащими артикаин, в амбулаторной
стоматологической практике и пути ее повышения.
Часть 1. //Стоматология для всех. – №1. – 2008. –
С.14-15.

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

г. ВИТЕБСКА

Сарасеко О.С (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н.А
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Специфические изменения в орга-
низме беременной женщины способствуют нараста-
нию (а нередко и возникновению) и утяжелению про-
текания основных стоматологических процессов в
ротовой полости даже при физиологически протека-
ющей беременности. В настоящее время наблюда-
ется увеличение число женщин с патологией бере-
менности, которая усугубляет общие нарушения в
организме и способствует таким образом возникно-
вению, развитию и прогрессированию болезней ро-
товой полости. В связи с этим определение стомато-
логического статуса, оценка и коррекция гигиеничес-
ких навыков у беременных женщин, а также разра-
ботка и внедрение эффективных методов профилак-
тики и лечения заболеваний ротовой полости явля-
ются актуальными.

Цель.  Провести сравнительный анализ стомато-
логического статуса беременных женщин г. Витебска
с физиологически и патологически протекающей бе-
ременностью.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось в 2010-2011 гг. на базе обсерваци-
онного отделения УЗ «Родильный дом БСМП г. Витеб-
ска» и профилактического отделения УЗ «Витебская
областная стоматологическая поликлиника». Нами
было обследовано 30 женщин в возрасте от 21 года
до 37 лет с физиологически протекающей беремен-
ностью, обратившихся в Витебскую областную сто-
матологическую поликлинику и 25 в возрасте от 19 до
37 лет  с патологией беременности, находившихся на
лечении в УЗ «Родильный дом БСМП г. Витебска». Для
оценки стоматологического статуса использовали
индексы: характеризующие уровень гигиены ротовой
полости (OHIS), состояние твердых тканей зубов (КПУ)
и маргинального периодонта (КПИ). Статистическую

обработку полученных данных осуществляли с помо-
щью программы «Statistica 6.0».

Результаты исследования. Средний возраст жен-
щин в группе с физиологически протекающей бере-
менностью составил 29 лет, а с патологически проте-
кающей беременностью - 28 лет.

Данные о состоянии стоматологического здоро-
вья у беременных женщин с и без патологии бере-
менности представлены в таблице 1.

Интенсивность кариеса по индексу КПУ у жен-
щин с патологией беременности была в 1,35 раза
выше, чем у таковых без патологии беременности,
причем в 2 раза более высоким был компонент К
(р=0,001). У женщин с патологией беременности
хуже была и гигиена ротовой полости: индекс гиги-
ены (OHI-S) у них в 2,08 раза превышал аналогич-
ный показатель у женщин с физиологически проте-
кающей беременностью (р<0,001). Состояние тка-
ней маргинального периодонта, определяемое по
комплексному периодонтальному индексу (КПИ),
было следующим. У беременных с патологией на-
блюдалась средняя степень тяжести заболеваний
периодонта, в то время как у женщин без патологии
беременности  легкая. Среднее значение индекса
КПИ у последних было соответственно в 1,9 раза
ниже (р<0,001).

Выводы.
Таким образом, наличие патологии беременнос-

ти, наряду с местными факторами (прежде всего не-
удовлетворительной гигиеной ротовой полости) спо-
собствует ухудшению стоматологического здоровья
беременных женщин: увеличению интенсивности ка-
риеса по индексу КПУ в 1,35 раза (р=0,005) и болез-
ней маргинального периодонта по индексу КПИ в 1,9
раза (р<0,001).

Таблица 1. Стоматологический статус у женщин с физиологически и патологически
протекающей беременностью

Примечание: данные представлены в виде медианы (ме) и верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей

Изучаемый  
Показатель 

Женщины с 
физиологически 

протекающей 
беременностью 

Женщины с патологией 
беременности 

Р 

Возраст 29 (26; 32) 28 (24; 28) P=0,005 
К 3 (1; 5) 6 (4; 9) P=0,001 
П 5 (3; 8) 3 (1; 6) P>0,05 
У 1 (0; 3) 0 (0; 2) P>0,05 
OHIS 1,1 (0,7; 1,5) 2,8 (1,8; 3,2) P<0,001 
КПИ 1,1 (0,7; 1,8) 2,8 (2,3; 3) P<0,001 
КПУ 10 (7; 15) 16 (12, 18) P=0,009 
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АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
12-ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ СШ № 45 ПЕРВОМАЙСКОГО

РАЙОНА г. ВИТЕБСКА

Семенова А.А.,  Петрученко  Я.Н. (3 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: старший преподаватель  Лиора А.К., ассистент Самарина Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В Республике Беларусь  по данным
эпидемиологических исследований 1996 г. распрост-
раненность кариеса и болезней периодонта состав-
ляет 100% у взрослого населения и 85% у детей, а
интенсивность данных заболеваний имеет  высокие
показатели. Постоянные зубы поражаются после их
прорезывания у каждого четвертого ребенка. Под эги-
дой ВОЗ  ежегодно во многих станах мира успешно
проводятся программы, направленные на первичную
профилактику кариеса и болезней периодонта.

Активное сотрудничество с экспертами ВОЗ по
стоматологии в последние годы способствовало про-
грессу взглядов и позиций и определило перспекти-
ву использования международного опыта профилак-
тики стоматологических заболеваний в Беларуси.
Научно-обоснованные подходы к профилактике ка-
риеса и болезней периодонта (сочетанное исполь-
зование гигиены полости рта, фторидов и контроля
частоты употребления легкоусвояемых углеводов),
уже подтвержденные успешностью внедренных про-
грамм в различных станах мира, легли в основу На-
циональной Программы Профилактики кариеса и
болезней периодонта Республики Беларусь (Леус
П.А. 1998). После внедрения Национальной Програм-
мы Профилактики кариеса и болезней периодонта в
Республике Беларусь  (Леус П.А. 1998)  интенсив-
ность кариеса (КПУ) у 12 летних детей в Беларуси
снизилась к  2010 году с 3,8 до 2,2, по Витебской
области – до 2,53.

Цель исследования.
1. Изучить эпидемиологический статус 12- летних

детей СШ № 45 Первомайского района  г. Витебска.
2. Проанализировать состояние стоматологичес-

кого здоровья 12-летних детей.
3. Провести сравнительный анализ полученных

результатов  с  областными   и республиканскими.
4. Оценить эффективность лечебно- профилакти-

ческой работы  школьного стоматологического каби-
нета.

Материалы и методы исследования. Эпидемио-
логическое исследование было проведено в  мае 2010
года. Оценка стоматологического статуса  проводи-
лась с использованием основных оценочных крите-
риев КПУ, OHI-S, КПИ, УИК. При  осмотре использо-
валось искусственное освещение, стоматологичес-
кие зеркала и стандартные стоматологические зон-
ды. Данные стоматологического здоровья заносились
в специально разработанную карту. Было осмотрено
62 12-летних ребенка (40 мальчиков и 22 девочки).

Результаты исследования.  По данным эпидеми-

ологического исследования распространенность ка-
риеса среди 12-летних школьников составила  91,9%;
КПУ -  3,4; ОНI-S – 1,1; КПИ - 0,86;  УИК - 1,1. Интен-
сивность кариеса у мальчиков – 2,65, у девочек – 4,86,
(в 1,8 раза выше, чем у мальчиков).

Соотношение компонентов в индексе КПУ следу-
ющее:

К – 153(73,2%)  –  2,5 на одного обследованного,
П – 56(26,3%) – 0,9 на одного обследованного,
У –  4(6,3%) – 0,06 на одного обследованного.
Индекс КПУ превышает областной на - 0,81;   го-

родской – на 1,1; республиканский – на 1,2; выше на-
меченной к 2010 г. цели  (2,5) Всемирной Организа-
ции Здравоохранения – на  0,9.

Среди девочек и мальчиков  существенных разли-
чий в компонентах индекса КПУ, ОНI-S и КПИ не на-
блюдалось.

УСП – 53,8% -удовлетворительный.
Выводы.
1. Несмотря на то что, в школьном стоматологи-

ческом кабинете СШ № 45 ежегодно проводится  са-
нация полости рта ,  индекс КПУ превышает област-
ной и республиканский показатели ,а также цели  ВОЗ
к 2010 г., а  у девочек  КПУ -  высокий.

2. УСП – 53,8% -удовлетворительный , однако нуж-
даемость в стоматологической помощи подтвержда-
ется значением компонента  К (кариес) =2,5.

3. Результаты исследования указывают на то, что
заболеваемость кариесом среди 12-летних  детей СШ
№ 45 Первомайского района  г. Витебска достаточно
высокая, несмотря на проводимые лечебно-профи-
лактические мероприятия.

4. Необходимо повысить качество стоматологи-
ческой помощи 12-летним детям СШ № 45 Первомай-
ского района  г. Витебска.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИ-ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА HAWLEY-HERBER-

HERBST ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Степанова С.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Колечкина Н. И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В современном мире эстетика за-
нимает значительное место. В свою очередь и наша
улыбка должна быть привлекательна. Таким образом,
расположение наших зубов должно обеспечивать не
только функциональность, но и должно быть эстети-
чески оптимальным, поэтому сейчас очень актуаль-
на проблема единой эстетической и функциональной
нормы, так называемого «идеального прикуса» [1].
Качественная и полная диагностика аномалий зубо-
челюстной системы является одной из важнейших
задач врача-ортодонта, так как она служит основани-
ем для составления плана лечения и определении его
объёма. На протяжении многих лет ортодонтами были
предложены различные методы исследования пара-
метров зубных рядов [2]. В связи, с чем возникает воп-
рос о преимуществах и недостатках различных био-
метрических  методах и, в частности, геометрически
– графического метода Hawley-Herber-Herbst.

Цель.  Провести сравнительную характеристику
биометрических методов и геометричеси- графичес-
кого метода Hawley-Herber-Herbst для оценки их ин-
формативности и доступности использования при
изучении параметров зубных рядов.

Задачи.
1. Изучение параметров зубных рядов при зубоче-

люстных аномалиях биометрическими методами из-
мерения диагностических моделей челюстей и ана-
лиз данных методов.

2. Изучение параметров зубных рядов при зубоче-
люстных аномалиях геометрически – графическим
методом Hawley-Herber-Herbst.

3. Изучение диагностических моделей челюстей.
4. Провести сравнительную характеристику дан-

ных диагностических методов, использующихся для
изучения параметров зубных рядов при зубочелюст-
ных аномалиях.

Материалы и методы исследования. Нами были
обследованы 6 пациентов (3 со сменным прикусом, 3
с постоянным прикусом), измерения проводились на
6 диагностических моделях. Измерение диагности-
ческих моделей челюстей и анализ полученных дан-
ных проводились с целью оценки степени тяжести
тесного положения зубов, выявления индивидуального
несоответствия размеров зубов и челюстей, опреде-
ления сужения, расширения и укорочения зубных ря-

дов. Были выбраны следующие методы диагностики
зубочелюстных аномалий: метод Pont, Korkhaus,
Nance, Hawley-Herber-Herbst.

Результаты исследований. Нами клинически были
обследованы 6 пациентов, выставлены предваритель-
ные диагнозы. Для уточнения нарушений зубных ря-
дов были сняты слепки, отлиты диагностические мо-
дели. На диагностических моделях были изучены раз-
меры зубных рядов по указанным методикам. При
измерении были установлены различной степени
выраженности нарушения зубных рядов (сужение,
расширение, укорочения зубных рядов), что помогло
нам в постановке окончательного ортодонтического
диагноза и составлении плана  ортодонтического ле-
чения для каждого конкретного пациента.

Выводы.
Применение таких биометрических методов как

метод Pont,  Nance, Korkhaus не требует значитель-
ных временных затрат в отличие от геометрически-
графического метода Hawley-Herber-Herbst.

В отличие от геометрически- графического метода
Hawley-Herber-Herbst методы Pont, Nance, Korkhaus
более просты и доступны в использовании, в связи со
сложностью построения графического метода.

Преимущество геометрически- графического ме-
тода Hawley-Herber-Herbst заключается в нагляднос-
ти, врач может визуально оценить зубочелюстную ано-
малию и спланировать дальнейшее лечение.

Также необходимо учитывать при использовании
данных методов диагностики их направленность,
метод Korkhaus применяется для диагностики зубо-
челюстной аномалии в переднем отделе, метод Pont
для определения сужения или расширения зубной
дуги, метод Nance для определения соответствия
мезиодистальных размеров коронок длине  зубной
дуги, геометрически – графический метод Hawley-
Herber-Herbst позволяет оценить форму зубного ряда
в целом, как бы обобщая все перечисленные методы.
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Актуальность. Первичная профилактика стомато-
логических заболеваний невозможна без обучения
детей навыкам по рациональному уходу за полостью
рта. Поэтому актуальна и необходима активная са-
нитарно-просветительная работа в организованных
детских коллективах[2]. А если учесть, что ведущим
методом профилактики кариеса и болезней перио-

донта является чистка зубов, то она и занимает пер-
вое и главное место в системе реальных профилак-
тических мероприятий среди детей. Из источников
различных авторов гигиена полости рта у детей Бела-
руси все еще находится на уровне «неудовлетвори-
тельная»[1] и это сдерживает тенденцию к снижению
интенсивности и распространенности кариеса.
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Цель. Проведение и оценка эффективности уро-
ков гигиены у учащихся 7 «Б» класса сш № 45 г. Витеб-
ска в рамках ОПП «Здоровую улыбку детям»для вос-
питания у них устойчивых умений по уходу за полос-
тью рта.

Материалы и методы исследования. Для выпол-
нения поставленной цели нами было проведено дву-
кратное исследование полости рта 19 учащихся 7 «Б»
класса сш № 45 в ноябре 2010 г. и мае 2011 г. Осмотр
детей проводили студенты под руководством препо-
давателя в стоматологическом кабинете сш № 45 с
использованием стандартного набора инструментов
при искусственном освещении. Полученные данные
были внесены в карту стоматологического обследо-
вания каждого ребенка. В план обследования были
внесены показатели индекса интенсивности кариеса
КПУЗ, индекса гигиены OHI-S, комплексный перио-
донтальный индекс КПИ. Распространенность кари-
еса оценивалась в процентах. На момент первого об-
следования возраст детей был 12 лет. Полученные
данные обрабатывались статистически.

Результаты исследования. Распространенность
кариеса в классе составила 89%. Среднее значе-
ние индекса гигиены OHI-S 1,3, что оценивается как
«удовлетворительный уровень». При этом OHI-S ва-
рьировал в интервале 2,2-0,5. Среднее значение ин-
декса КПИ  1,1 (легкая степень заболевания перио-
донта). Индекс КПИ варьировал в пределах 1,7-0,5.
Среднее значение индекса интенсивности кариеса
КПУЗ составило 3,6, что по шкале относительной
интенсивности кариеса для детей 12 лет оценива-
ется как средняя интенсивность кариеса. Вариа-
ция индекса КПУЗ от 0 до 9. На момент обследова-
ния только один ребенок (девочка) имел санирован-
ную полость рта. Остальные 94% (16) детей нужда-
лись в санации полости рта. Только у двоих детей
зубы были здоровы. После оценки стоматологичес-
кого статуса детей в классе было проведено 3 уро-
ка гигиены в течение 1,5 месяцев. Основные задачи
уроков гигиены:

• формирование знаний о кариесогенных и кари-
еспрофилактических продуктах питания;

• обучение стандартной методике чистке зубов,
выбору и правилам ухода за предметами гигиены.

На первом уроке гигиены обучение проводилось
на моделях, на последующих уроках  контролируе-
мая чистка зубов с использованием средств гигиены,

которые дети приносилииз дома. В процессе обуче-
ния осуществлялся контроль и коррекция принесен-
ных детьми зубных щеток и паст.

На первом уроке никто из детей не показал пра-
вильных движений при чистке зубов, дети не знали
времени чистки зубов, необходимости полоскания
полости рта. К третьему уроку дети закрепили навы-
ки чистки зубов, сохранили полученные знания на уро-
ках гигиены.

Через полгода был проведен повторный осмотр и
контроль усвоения правил чистки зубов на моделях,
также проведена контролируемая чистка зубов. Ос-
мотр показал, что среднее значение индекса OHI-S
уменьшилось до 1 и стало варьировать в пределах 1,2-
0,2. С улучшением гигиены у детей отмечалось сни-
жение индекса КПИ, среднее значение которго со-
ставило 0,9, а колебания 1,0-0,2. За 6 месяцев при-
рост интенсивности кариеса в классе составил 0,2,
т.к. средний показатель КПУЗ увеличился от 3,6 до
3,8. На момент повторного осмотра у двоих детей зубы
были здоровы и у троих санированы.

Выводы.
1. 12-ти летние дети 7 «Б» класса сш №45 на мо-

мент первичного осмотра не владели навыками чист-
ки зубов и знаниями о мероприятиях профилактики
кариеса.

2. Формирование умений и знаний по гигиене по-
лости рта может успешно осуществляться на уроках
гигиены.

3. Уроки гигиены являются эффективным методом
первичной профилактики стоматологических заболе-
ваний, не требует больших экономических затрат и
материальных ресурсов. Они должны проводиться не
эпизодически, а запланированно и систематически
для получения ощутимых результатов снижения ин-
тенсивности и распространенности кариеса, умень-
шения риска заболеваний периодонта.
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Актуальность. Краеугольным камнем в дентальной
имплантологии является улучшение качества жизни
пациента в оптимальные сроки.

Традиционно дентальная имплантация проводит-
ся лишь через 4-6 месяцев после удаления зуба. К
тому же за это время атрофия костной ткани может
достигнуть 20-30 %. В связи с этим все более акту-
альным становится метод непосредственной имплан-
тации – установка дентального имплантата в лунку
зуба сразу после его удаления.

Преимуществами данной методики являются: ма-
лое хирургическое воздействие, сокращение сроков
лечения, сохранение контуров и объема костной тка-
ни альвеолярного отростка. При данной методике, как

правило,  используются костнопластические матери-
алы и барьерные мембраны различных зарубежных
производителей.

В 2010 году в РБ сертифицированы материалы
российского производства «Остеопласт» в виде крош-
ки, блоков и мембран, что дало нам возможность их
использования при методе непосредственной имп-
лантации.

Биоматериал серии «Остеопласт» представляет
собой костный не деминерализованный («Остеопласт
К», «Остеопласт Т») и деминерализованный (мемб-
рана «Остеопласт») коллаген, содержащий сульфа-
тированные гликозаминогликаны (сГАГ), являющие-
ся модуляторами роста соединительной ткани. Кос-
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тный коллаген, являясь провизорным матриксом,
способен стимулировать репарацию костной ткани,
вызывая быстрое ее ремоделирование.

Цель.  Целью настоящего исследования явилось
изучение возможности применения метода непосред-
ственной имплантации в лунку зуба сразу после его
удаления с использованием материалов «Остеоп-
ласт».

Материалы и методы исследования. Нами в пе-
риод с марта по июнь 2011 года была проведена не-
посредственная имплантация у 6 пациентов во фрон-
тальном отделе верхней челюсти. При планировании
непосредственной имплантации клиническое обсле-
дование пациентов дополнялось  данными рентгено-
графии  (прицельные дентальные снимки и ортопан-
томограммы). Оперативные вмешательства выполня-
лись под местной анестезией по открытой методике.
Перед удалением зуба производилось рассечение
тканей и отслойка слизисто-надкостничных лоскутов.
Удаление зуба осуществлялось щадящим образом  с
минимальной травмой для окружающей кости. Затем
проводилась ревизия лунки, а при необходимости
кюретаж. Далее фрезами формировали ложе в глуби-
не лунки и устанавливали двухэтапный винтовой имп-
лантат «ALFA-GATE» (производство Израиль). Про-
странство между костной стенкой лунки и телом имп-
лантата заполняли остеопластическим материалом
«Остеопласт К», смешанным с опилками аутокости,
которые были получены при формировании ложа им-
плантата. Операционное поле закрывали барьерной

мембраной «Остеопласт», слизисто-надкостничные
лоскуты фиксировались швами из полиамидной нити.
Швы снимались через 7-8 дней. Пациентам назнача-
лись обезболивающие, противовоспалительные пре-
параты, аппликации геля «Метродент».

Результаты исследования.  Послеоперационный
период протекал без осложнений. Наблюдение паци-
ентов осуществлялось в течение 4-6 месяцев. У всех
пациентов проводили рентгенографический контроль
сразу после операции и через 4-6 месяцев перед про-
тезированием. У всех пациентов отсутствует убыль
костной ткани в зоне имплантатов.

Выводы.
Непосредственная имплантация с применением

материалов «Остеопласт» дает хорошие результаты
и может быть рекомендована к применению в повсед-
невной практике.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОЙ
ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ
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Актуальность.  В связи с существенным ростом
частоты воспалительных заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта и челюстно-лицевой области, вы-
зываемых антибиотико-резистентными штаммами
бактерий, рациональный выбор антибактериальных
средств для системной терапии приобретает все
большее значение в стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии. Несмотря на успехи медицинской на-
уки в разработке новых эффективных антибиотиков,
методов местного и общего лечения флегмон, эта
проблема не только не стала менее актуальной, но и
приобрела особую значимость в современных усло-
виях. Это связано с изменениями в этиологической
структуре гнойно-воспалительных заболеваний, уси-
лением вирулентных свойств микроорганизмов, по-
явлением штаммов с высокой полирезистентностью
к большинству из имеющихся антибиотиков, модифи-
кацией биологических свойств патогенов. Известно,
что воспалительные заболевания челюстно-лицевой
области имеют полимикробную этиологию[3]. Огра-
ниченный перечень лекарственных препаратов не
всегда способствует рациональному назначению ан-
тибактериальной терапии.

Цель. Оптимизация формулярного перечня анти-
бактериальных препаратов в условиях  отделения че-
люстно-лицевой хирургии Краевой Клинической боль-
ницы г. Красноярска, на основании результатов мо-
ниторинга микрофлоры и уровня ее антибиотикоре-
зистентности.

Материалы и методы исследования.  60 историй
болезни,  у которых в процессе лечения проводился
бактериологический контроль. В зависимости от но-
зологии больные распределены на группы: флегмо-
ны ЧЛО – 24, фурункулы – 22, абсцессы – 7, карбунку-
лы – 1, травматические остеомиелиты нижней челю-
сти – 6.

Результаты исследования. Проанализировано  60
историй болезни больных с воспалительными забо-
леваниями челюстно-лицевой области с подтверж-
денной бактериальной природой инфекции[2]. Основ-
ными диагнозами явились флегмона – с частотой
встречаемости 40% , фурункул 38%, абсцесс 11%,
травматический остеомиелит нижней челюсти 10%,
карбункул - 1%. Основными возбудителями инфек-
ций ЧЛО явились Грам(+) бактерии, обнаруженные
более чем в 91% случаев, в 6% случаев обнаружены
Грам(-) возбудители, в 4% случаях – C. Glabrata. Сре-
ди Грам(+) флоры наибольший удельный вес состав-
ляют стафилококки, обнаруженные в 65% случаев.  На
втором месте по частоте обнаружения стрептококки
– 21% случаев, энтерококки обнаружены в 11% слу-
чаев. Обнаружены Грам(-) возбудители: A. Baumanni,
K. Pneumonia и P. Aeruginosa. В 32% случаев обнару-
жены микробные ассоциации. В 61% выделенные
штаммы S. Aureus устойчивы к пенициллинам, в 11%
устойчивы к оксациллину. Штаммы S. Pyogenes в 23%
случаев устойчивы к линкозамидам, эритромицину, в
13% устойчивы к левофлоксацину. В 22% случаев P.
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Aeruginosa устойчивы к гентамицину и амикацину.
Основным антибиотиком при лечении инфекций че-
люстно-лицевой области явился: линкомицин, назна-
ченный в 81% случаев, несмотря на высокую резис-
тентность микроорганизмов к данному препарату.
Наиболее эффективны оказались  цефалоспорины I
и III поколений, назначенные в 15% случаев (цефазо-
лин в 9% и цефтриаксон в 8%).

Выводы.
Основными возбудителями инфекций челюстно-

лицевой области в стационаре явились стафилокок-
ки с высоким уровнем резистентности к линкозами-
дам, пенициллинам, растет резистентность к новым
классам «респираторных» фторхинолонов[1], в 10%
- MRSA. Эмпирическая антимикробная химиотера-
пия затруднена, так как в возникновении и развитии
большинства форм одонтогенной инфекции участву-
ет не один возбудитель, а микробные ассоциации.
Нередко стоматологи имеют недостаточно знаний
об их структуре при той или иной патологии, в част-
ности выбор линкомицина,  не соответствует совре-
менным клиническим требованиям. Инфекции, выз-
ванные резистентными штаммами, отличаются дли-
тельным течением, чаще требуют госпитализации и

увеличивают продолжительность пребывания в ста-
ционаре, ухудшают прогноз для пациентов. При не-
эффективности препаратов выбора приходится ис-
пользовать средства второго или третьего ряда, ко-
торые, зачастую, более дороги, менее безопасны и
не всегда доступны. Все это увеличивает прямые и
непрямые экономические затраты, а также повыша-
ет риск распространения резистентных штаммов в
обществе.
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Актуальность.  Лучевые методы исследования в
амбулаторной стоматологии являются ведущими в
диагностике заболеваний челюстно-лицевой облас-
ти и способствуют повышению качества лечения за-
болеваний зубочелюстной системы [1]. В 2010 году, в
государственных стоматологических поликлиниках г.
Минска, было проведено 572471 рентгенологических
исследований зубочелюстной системы, что состави-
ло 25,3% от общего количества всех рентгенограмм.
По сравнению с 2009 годом этот показатель  увели-
чился на 4,7%.

Одним из основных диагностических инструмен-
тов стоматолога-ортопеда остается ортопантомог-
рамма (ОПТГ). В настоящее время ОПТГ рассматри-
вается как основной объективный вид рентгенологи-
ческого исследования при любых видах патологии
зубочелюстной системы, представляющий большой
объем информации в условиях минимального облу-
чения пациентов. Но у метода имеется и ряд недо-
статков: изображение определённой толщины слоя,
размытость объектов, находящихся вне слоя, неоди-
наковая степень увеличения получаемого изображе-
ния, невозможность определения толщины, конфи-
гурации и наклона альвеолярных отростков верхней и
нижней челюсти. Также следует отметить, что ОПТГ -
это двухмерный рентгеновский снимок, на котором
отсутствует информация о третьей координате, ко-
торая является показателем объемного изображения
биологических тканей на интересуемом уровне [2].

Перечисленные недостатки затрудняют диагнос-
тику, а в ряде случаев создают искажённую картину
заболевания, поэтому возникает необходимость со-
вершенствования диагностических мероприятий в
стоматологии. Получить достоверную информацию
при диагностике стоматологических заболеваний
возможно при использовании компьютерного томог-
рафа [3, 4].

Цель.  Сравнить диагностические возможности
ортопантомографии и компьютерной томографии
(КТ).

Материалы и методы исследования. Для дости-
жения цели проведена научно-исследовательская
работа, включившая клинические и лабораторные
этапы, а также рентгенологическое обследование
челюстно-лицевой области пациента.

Характеристика объекта исследования. Объект
исследования – зубной ряд нижней челюсти пациен-
та. Для проведения исследования выбирали наибо-
лее удобные для проведения замеров зубы. Критери-
ями выбора служили чётко визуализированные на рен-
тгеновской картине границы коронки зуба. Для ис-
следования определили зубы 3.4, 3.5, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7. Изучали поверхности коронок зубов, а именно их
размеры в миллиметрах, вестибуло-орально (В-О),
медио-дистально (М-Д), а также высоту коронок (от
окклюзионной поверхности до эмалево-цементной
границы анатомической коронки, либо края искусст-
венной коронки).

Методика исследования. Измерения проводили
таким образом, чтобы измерительная линия прохо-
дила посередине исследуемого объекта (коронки
зуба). Учитывая ассиметричные овальные конфигу-
рации измеряемых объектов, каждое измерение про-
водили трижды, а именно по средней линии измеряе-
мой поверхности объекта и отступя на 1 мм по обе
стороны от нее. Для каждого измерения находили
среднее арифметическое значение. В качестве из-
мерительных приборов использовали микрометр, цир-
куль, линейку, а также цифровую линейку программ-
ного обеспечения КТ.

Ход работы. Сравнительный анализ проводили на
примере клинического случая пациента в возрасте 57
лет, который обратился по поводу протезирования
зубов 4.6, 4.7. Для первичной диагностики было вы-
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полнено рентгенологическое обследование. По ана-
томическим оттискам зубных рядов отлиты диагнос-
тические модели. На зубы 4.6, 4.7 изготовлены ме-
таллические коронки. После протезирования паци-
енту выполнена КТ и ОПТГ.

Исследование проводилось на компьютерном то-
мографе SIEMENS 6 SOMATOM в 9 городской клини-
ческой больнице (позволяет получить субмиллимет-
ровую толщину срезов до 0,6 мм, пространственное
разрешение до 0,29 мм).

Были получены следующие реформаты: в аксиаль-
ной плоскости 89 изображений с толщиной среза 2
мм и 447 изображений с толщиной среза 0,63 мм, в
сагиттальной плоскости – 6 изображений и в коро-
нальной плоскости– 48 изображений.

Измерения проводили на реформатах в аксиаль-
ной и сагиттальной плоскости. В аксиальной плоско-
сти измерялись размеры коронок зубов в медиа-дис-
тальном и в вестибуло-оральном направлениях. В
сагиттальной плоскости измерялась высота интере-
сующих зубов.

На ОПТГ были произведены измерения коронок
исследуемых зубов в медиа-дистальном направлении,
а также их высота.

Клинические исследования заключались в изме-
рении изготовленных искусственных металлических
коронок перед их фиксацией в полости рта на зубы
4.6, 4.7. Измерения коронок зубов 3.4, 3.5, 4.4, 4.5
производили на гипсовых моделях и в полости рта
пациента.

Результаты исследования. Полученные результа-
ты записывали в таблицу протокола исследования

(табл.1).
Сравнивая данные исследования коронок зубов по

ОПТГ с данными инструментального клинического
исследования и КТ имеются достоверные различия
результатов (ОПТГ/инструментальное исследова-
ние=1,36±0,19; ОПТГ/КТ=1,34±0,16), тогда как при
сравнении результатов инструментального клиничес-
кого исследования и результатов исследования ко-
ронок зубов по КТ достоверные различия имеются
лишь по отдельным позициям (инструментальное ис-
следование/КТ=0,97±0,08).

Выводы.
1) ОПТГ предоставляет общую обзорную картину,

позволяет выявить явную патологию.
2) КТ даёт возможность высокоинформативного

исследования челюстно-лицевой области и является
наиболее точным методом диагностического обсле-
дования стоматологического пациента.
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Клиническое исследование 
коронок зубов 

Исследование коронок 
зубов по результатам ОПТГ 

Исследование коронок зубов по 
результатам КТ 

Высота 

 (мм) 

М-Д  

(мм) 

В-О  

(мм) 

Высота 

 (мм) 

М-Д  

(мм) 

В-О 

 (мм) 

Высота 

 (мм) 

М-Д 

 (мм) 

В-О 

 (мм) 

3.5 8,8±0,29 7,2±0,29 8,2±0,29 9,2±0,29 9,7±0,58 – 7,6±0,1 7,2±0,15 8,9±0,2 

3.4 6,8±0,29 7,2±0,29 6,3±0,29 9,2±0,29 8,8±0,29 – 7±0,06 7±0,15 7,4±0,1 

4.4 7,2±0,29 6,7±0,29 6,8±0,76 12±0,5 10,7±0,29 – 8±0,15 7,2±0,15 7,8±0,15 

4.5 7,1±0,36 7±0,5 7,7±0,29 9,3±0,58 10,5±0,5 – 6±0,2 7,6±0,2 7,9±0,2 

4.6 7,7±0,29 11,2±0,29 10,3±0,29 10,7±0,29 13,3±0,29 – 7,1±0,2 12,5±0,15 10,9±0,15 

4.7 7,3±0,29 11,5±0,5 11,2±0,29 11,1±0,29 13,2±0,29 – 7,2±0,3 11,8±0,35 12,2±0,2 

 

Таблица 1.   Размеры (в мм) коронок исследуемых зубов по данным  инструментального клинического
исследования, ОПТГ и КТ

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С КСЕРОСТОМИЕЙ

Шимко Е.Ч. (4 курс, стоматологический факультет),
старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии Сахарук Н.А.
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Известно, что слюна оказывает ог-

ромное влияние на состояние органов и слизистой
оболочки полости рта, имеет сложный состав и вы-
полняет очищающую, трофическую, защитную и ми-

нерализующую функции [1]. По данным М.М.Пожа-
рицкой и соавт. (2006), каждый десятый больной на
стоматологическом приеме  жалуется на сухость по-
лости рта [2].
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Сухость полости рта (ксеростомия) часто встре-
чается у больных с различными заболеваниями слюн-
ных желез, а также других органов и систем организ-
ма. Лечение пациентов с гипосаливацией и ксерос-
томией представляет сложную проблему.

Цель.  Оценить стоматологический и соматичес-
кий статус пациентов с ксеростомией.

Материалы и методы исследования.
Объект исследования – 4 пациента с ксеростомией.
1. Метод анкетирования.
2. Клинические методы (опрос, осмотр).
3. Микробиологическое исследование.
Результаты исследования. Было проведено  об-

следование 4 пациентов с ксеростомией из них 2 муж-
чин и 2 женщин в возрасте от 26 до 72 лет. Их средний
возраст составил 58 лет.

Пациенты при обращении жаловались на ощуще-
ние сухости полости рта, затрудненный прием пищи,
на боли при приеме острой, сухой пищи, также их бес-
покоило ощущение шероховатости и жжения слизис-
той оболочки полости рта, значительное разрушение
зубов. Они отмечали, что ношение съемных протезов
затруднено из-за сухости во рту.

При объективном исследовании околоушные слюн-
ные железы увеличены. При массировании желез из
протоков выделялось очень мало слюны или ее не
удавалось получить даже при интенсивном массиро-
вании. Слюна пенистая, вязкая. Губы сухие, отмеча-
лись заеды. Слизистая оболочка слабо увлажнена или
сухая, матовая, выявлялись клинические признаки ее
атрофии: истончение, сглаженность сосочкового ре-
льефа, складчатость языка.

Среднее значение индекса интенсивности карие-
са (КПУ) к обследованных лиц составило 22. Гигиени-
ческое состояние полости рта, согласно индексу
OHIS, было неудовлетворительным. Десневой индекс
GI – 0.88 что указывало на наличие хронического гин-
гивита, взаимосвязанного с неудовлетворительной
гигиеной рта. У большинства больных определялись
клинические признаки гингивита.

У пациентов встречались сопутствующие заболе-
вания: гастрит, остеохондроз, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет.

Было проведено микробиологическое исследова-
ние. Для этого производился забор налета со слизи-
стой ротовой полости утром натощак до чистки зу-
бов.  Были получены следующие результаты:
St.epidermidis – сплошной рост при посеве из зева
отмечен у 3 пациентов из 4 обследованных, гемоли-
тический стрептококк – 3 *105КОЕ  и грибы вида
C.albicans  в количестве 5*103 КОЕ/мл. – у одного, у
двух пациентов рост N.flaves – 5*10 7КОЕ/мл.

Выводы.
При ксеростомии у всех обследованных выявлен

ассоциативный дисмикробиоценоз ротовой полости
за счет увеличения популяции стрептококков, лакто-
бактерий.

Отдельно хотелось бы отметить, что несмотря на
высокую распространённость ксеростомии, особен-
но среди пожилого населения, набор пациентов в кли-
нические группы был затруднён из-за того, что вра-
чи–стоматологи на приёме не всегда придают значе-
ние этому состоянию и фиксируют его в амбулатор-
ные карты.

Литература:
1. Денисов, А.Б. Слюнные железы. Слюна / А.Б.

Денисов // Москва. – 2003. – С. 36.
2. Пожарицкая, М.М. Роль слюны в физиологии и

патологии полости рта / М.М. Пожарицкая, Т.Г. Си-
макова Д.В. Абальмасов // Заболевания и повреж-
дения слюнных желез. Материалы юбилейной науч-
но––практической конференции с международным
участием, посвященной 60–летию доктора медицин-
ских наук, проф. В.В.Афанасьева. – Москва. – 2006.
– С. 62-63.

3. Капирулина, О.В. Эффективность комплексно-
го лечения пациентов с синдромом ксеростомии с
применениями ферментативных препаратов / О.В.
Капирулина // Волгоград, 2004. - С.10.




