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Среди сопутствующих заболеваний отмечены черепно-мозговая трап 
ма, сахарный диабет 1-го типа, дисбактериоз кишечника, атрофический га= 
стрит в стадии обострения, хронический ринит, конъюнктивит, вирусный 
гепатит В, токсическая энцефалопатия, сальмонеллез, холецистопанкреатит, 
трихоцефаллез. У 42% наблюдаемых больных лихорадка держалась до 7 су
ток, у 47% - до 14 суток; у 11% температура тела не повышалась вообще (это 
случаи локализованных форм).

В 16 случаях (42,1%) диагноз подтвержден бактериологически. 
Neisseria meningitidis оказалась наиболее чувствительной к гентамицину, 
карбенициллину, чаще устойчивой к пенициллину, ампициллину, линкоми- 
цину, оксациллину, олеандомицину.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У БОЛЬНЫХ PflKOM 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Шепетько М.Н.
Кафедра онкологии МГМИ

Высоко дифференцированный рак щитовидной железы является 
гормонально зависимой опухолью. В послеоперационном периоде показано 
назначение сверхвысоких доз тироксина из расчета 2,5-3 мкг/кг. При 
высокой концентрации препарата в крови тормозится выработка ТТГ. 
Супрессия ТТГ является необходимой для предотвращения рецидива рака. 
Указанная дозировка экзогенного тироксина универсальна. Однако, до 
настоящего времени не определена тканевая чувствительность к тироксину, 
индивидуальная продолжительность гормонотерапии, а также дозировки 
препарата. Основой в этом вопросе должна считаться клинико- 
метаболическая оценка гормонального состояния больных до операции и 
при супрессивной терапии L-тироксином.

Для оценки чувствительности тканей организма к тироксину 
предлагается использовать значение концентрации липопротеинов низкой 
плотности(ЛНП).

Уровень ЛНП имеет возрастную зависимость и контролируется 
гепатической липазой. С возрастом отмечается увеличение уровня ЛНП и 
уменьшается способность рецепторов клеток захватывать тироксин. 
Параметр, отражающий зависимость концентрации эндогенного тироксина 
и ЛНП определяет индивидуальную метаболическую чувствительность 
тканей к тироксину. Чем выше уровень ЛНП, тем ниже чувствительность 
тканей к экзогенному тироксину. Для идентификации гипертиреоидною 
состояния, использовано определение концентрации тирошнд 
(аминокислота, из которой синтезируются тиреоидные гормоны пу им



иодирования). Уровень её превышает пороговую концентрацию в крови 
(>30 мкм/л) до появления клинических признаков гипертиреоза.

Клинико-лабораторная оценка уровней ТЗ, Т4, ТТГ вместе с ЛНП 
и концентрацией тирозина в крови позволяет точно определить 
гормональный статус больного и индивидуализировать супрессивную 
терапию.

ДИАГНОСТИКА И ПЕЧЕНИЕ РОЖИ И Е ОСЛОЖНЕНИЙ.

Шкурко А.В.
Научный руководитель: асс. Сай А.В.

2-ая кафедра хирурвичоских болезней МГМ И

Заболеваемость рожей до сих пор остаётся высокой и составляет и 
среднем 12-20 случаев на 10000 населении, и и тойныч хируртчееких отде 
лениях и стационарах составляет до Н '« пациента I'at им мншчтин рг 
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сроки свыше 1-5 суток. Эритематозная форма наблюдались у (»/,,* 'и, Нут 
лёзная - у 15,9 %, флегмонозно-некротическая и абецедирующан у I(»,'» '>> 
пациентов. Лица молодого и трудоспособного возраста составили <i‘M 
.Редко наблюдалась рожа в возрасте до 20 лет - 2,1% пациенток. 11аи(шжт 
частая локализация рожи - нижние (88,2% ) и верхние (9,5%) конечное! и. 
Рожа лица наблюдалась в 0,9% случаев и только у женщин. Основной метод 
лечения - консервативный (антибиотики в комбинации с сульфаниламида
ми, антиагреганты, витамины, по показаниям - антикоагулянты, иммуномо
дуляторы, фтл ).Оперативному лечению подвергнуто 57 больных (12,2%). По 
литературным данным в оперативном лечении нуждается 2-4 % больных. 
Этим больным выполнена 67 операций (вскрытие и дренирование флегмон 
- 34, некрэктомия и дренирование - 6, вскрытие и дренирование абсцессов - 
15, наложение вторичных швов - 3, кожная пластика - 2, вскрытие бурсита - 
6, операция Троянова-Тренделенбурга - 1). Средние сроки лечения больных, 
лечившихся консервативно, составили 13,8 суток, оперированных - 19 суток. 
Летальность составила 0,43% (умерло 2 больных).

По нашим данным в комплексе лечебных мероприятий недостаточно 
использовались антикоагулянты и иммуномодуляторы. Изучение иммунного 
статуса больных рожей и его обоснованная коррекция, на наш взгляд, смо
жет улучшить результаты лечения этой категории больных.


