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эхографическим контролем у 8 больных выполнено успешно. Все образования были 
эвакуированы, осложнений процедуры не выявлено.  
УДК 616.155.1:616.9.–036.12.–036.87 

 
ВЛИЯНИЕ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ НА 

АГРЕГАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЯХ 

Ключевые слова: эритроциты, агрегация, свободнорадикальное окисление. 
Вершинина С.И., Петренко Т.С. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра клинической лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии 

Введение. Известно, что функциональные свойства эритроцитов во многом 
зависят от химического состава плазмы крови. Рядом исследователей доказано 
резкое увеличение интенсивности свободнорадикального окисления (СРО) при 
хронических рецидивирующих инфекциях (ХРИ) с накоплением в плазме различных 
интермедиатов окисления липидов. Цель. Изучение влияния конечных продуктов 
липопероксидации (оснований Шиффа, ОШ) плазмы крови на агрегационные свойства 
эритроцитов. Материалы и методы. Исследована периферическая кровь 45 пациентов 
с тяжелой формой ХРИ в стадии ремиссии (24 больных герпетической инфекцией, 10 
–фурункулезом, 11 – с поражением верхних дыхательных путей). Контролем служили 
34 здоровых донора. Агрегацию эритроцитов изучали на агрегометре АР 2110, в 
качестве индуктора использовали 0,05% раствор альцианового синего. Накопление 
ОШ оценивали в гептан-изопропанольных экстрактах плазмы крови 
спектрофотометрически. Полученные результаты. У пациентов ХРИ относительно 
контроля увеличивалось содержание в плазме ОШ как в гептановой (р=0,017), так и в 
изопропанольной фазах экстракта (р<0,001), причем в большей степени в 
изопропанольной фазе, чем в гептановой (96% и 56%, χ2=43,3, р<0,001). 
Одновременно у пациентов отмечалось повышение максимальной степени агрегации 
эритроцитов (р=0,05) при отсутствии изменений скорости и времени агрегации. 
Выявлено наличие отрицательной взаимосвязи  между содержанием ОШ в 
гептановой фазе экстракта плазмы и степенью агрегации эритроцитов (rs= -0,45; 
р<0,001). В группе доноров значимые корреляции между этими показателями 
отсутствовали. Выводы. У пациентов ХРГИ в период ремиссии наряду с повышением 
активации СРО происходит изменение агрегационных свойств эритроцитов.  
 
УДК 577.112.386.2:616.132-004.6-092 
РОЛЬ ГОМОЦИСТЕИНА В ФОРМИРОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ 
Ключові слова: гомоцистеїн, гомоцистеїнемія, брахіоцефальна перфузія, сумарний 
об’ємний мозковий кровоток.  
Key words: homocysteine, homocysteinemia, brachiocephalic perfusion, total volume 
cerebral blood flow. 

Визир В. А., Буряк В. В., buryak@pochta.ru 
Запорожский государственный медицинский університет 

Кафедра внутренних болезней 2 
Цель: Определить роль гомоцистеина (ГЦ) в формировании изменений 

суммарной объемной скорости мозкового кровотока (ΣFV). Материалы и методы: 
Определение содержания ГЦ плазмы крови выполнялось методом 
иммуноферментного анализа, по результатам которого были сформированы три 
группы пациентов: с нормальным уровнем ГЦ, а также гомоцистеинемией (ГЦе) легкой 
и умеренной степени. При проведении импульсно-волнового дуплексного 
сканирования экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий определяли 
ΣFV. Результаты: Наличие ГЦе легкой и умеренной степени ассоциировалось с 
достоверным снижением ΣFV относительно пациентов с нормальным уровнем ГЦ на 
20,94% (Р<0,001) и 33,68% (Р<0,001), тогда как повышение степени ГЦе 
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сопровождалось уменьшением ΣFV на 16,11% (Р<0,001). Установлено, что ГЦе легкой 
и умеренной степени с показателем ΣFV имеет сильную негативную корреляцию (r=-
0,729; Р<0,01 и r=-0,803; Р<0,001 соответственно) и аппроксимируется моделью 
регрессии ΣFV=654,655-5,0241*ГЦ+0,0557*ГЦ2. Выводы: 1. Гомоцистеинемия 
рассматривается в качестве достоверно детектируемого маркера, тесно 
ассоциируемого с нарушением экстракраниальной гемодинамики. 2. Плазменный 
уровень гомоцистеина является предиктором, свидетельствующим о степени 
снижения брахиоцефальной перфузии. 
 
УДК: 616.441-006.6-07:616.441-006.5-089 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
ПО ПОВОДУ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗОБА. 

Ключевые слова: щитовидная железа, зоб, рак;  
Ключові слова: щитоподібна залоза, зоб, рак;  
Key words: thyroid gland, goiter, cancer. 

Вильховой С.О., Кононихина В.Е., elza30@mail.ru 
Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной хирургии 
Цель исследования: изучить частоту выявляемости «скрытого» рака 

щитовидной железы (РЩЖ) на фоне различных форм зоба. Материалы и методы: 
проанализированы данные 129 больных оперированных по поводу РЩЖ. До операции 
выполнялось УЗИ ЩЖ, исследование гормонального тиреоидного статуса, 
тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) узловых образований 
ЩЖ. Результаты: из 129 больных с РЩЖ у 42 (32,5%), карцинома была обнаружена 
только при патогистологическом исследовании (ПГИ) – т.н. «скрытый» рак. 
Дооперационный диагноз: узловой зоб – 35 пациентов (83,3%), диффузный 
токсический зоб – 6 (14,3%), аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – 1 (2,4%). Размеры 
выявленных при УЗИ узлов были от 2 мм до 40 мм. Уровень ТГ составил в среднем – 
440,74 нг/мл, выше нормы был у 73,81% пациентов. По данным ТАПБ аденоматозный 
узел верифицирован в 34,29%, фолликулярная аденома в 22,86%, фолликулярная 
неоплазия – 17,14%, узловой зоб с кистозной дегенерацией – 17,14%, АИТ с 
пролиферацией и атипией фолликулярных клеток – 14,29%, некроз узла – 2,86%. У 42 
больных выполнено 47 оперативных вмешательств. Размеры карциномы от 1 мм до 
25 мм, микрокарцинома обнаружена в 54,76% случаях. Выводы: 1. Скрытый РЩЖ 
выявляется в 32,5% из всей группы пациентов с карциномой ЩЖ. 2. Повышение 
уровня ТГ отмечается у 73,1% пациентов с РЩЖ. 3. На фоне аденомы ЩЖ по данным 
ТАПБ, при ПГИ карцинома выявляется в 57,2% случаев. 
 
УДК 618.5-053.67 

ХАРАКТЕР АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
Ключові слова:  акушерство, патологія, вагітність, підліток,  
Key words: obstetrics, pathologic,pregnant, juvenile. 
Л.А. Выговская, Е.А. Маракушина, А.Д. Демиденко, Я.А. Наконечная, evgeffka@mail.ru 

Харьковский национальный медицинский университет 
Кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии 

В настоящее время подростковая беременность занимает важное место в 
практической медицине и социальной жизни современного общества. Юными 
беременными считаются женщины в возрасте до 18 лет. В Украине за последнее 
десятилетие значительно увеличилось количества подростковых беременностей, и 
снизился среднего возраста юных беременных. Цель работы. Определить характер 
акушерской патологии у юных беременных. Методы исследования. Проведено 
исследование среди 37 юных женщин, наблюдавшихся в гинекологическом отделении 
и отделении патологии беременности Харьковского областного перинатального 
центра в 2012 году. Обследование включало: комплексный клинико-лабораторный 
анализ и эхосонографию фетоплацентарного комплекса с допплерографией. 




