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ный бронхиолит) и деструкцией паренхимы (эмфизема). Трудности лечения больных ХОБЛ обуслов-
лены тем, что ни один из имеющихся на сегодняшний день лекарственных препаратов не позволяет 
замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому в настоящее время продолжают изучаться меха-
низмы развития ХОБЛ. Полагают, что в патогенезе этого заболевания важную роль выполняют Т-
лимфоциты [1; 2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определить закономерности количественного изменения клеток, содержащих рецепторы CXCR3 

и CCR5, в общей популяции лимфоцитов крови у некурящих пациентов с ХОБЛ. 
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 

20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый курильщик. К некурящим мы относили людей, которые 
выкурили в течение жизни менее 100 сигарет. Анализ популяций лимфоцитов проводили на проточ-
ном цитометре Cytomics FC500. Для каждой пробы учитывали не менее 50 000 клеток. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У некурящих пациентов с ХОБЛ обнаружено увеличение относительного количества Т-

лимфоцитов крови, имеющих рецепторы CXCR3, по сравнению с некурящими людьми без ХОБЛ. 
Повышение процента CXCR3+ Т-клеток отмечалось у курящих больных ХОБЛ по сравнению как со 
здоровыми курящими, так и со здоровыми некурящими людьми. Существенной разницы относитель-
ного количества Т-лимфоцитов, имеющих рецепторы CXCR3, между группами некурящих и курящих 
пациентов с ХОБЛ, а также между курящими здоровыми и некурящими здоровыми людьми обнару-
жено не было. Выявлено увеличение относительного количества CCR5+ Т-лимфоцитов у некурящих 
пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми некурящими людьми. У курящих пациентов с ХОБЛ 
также отмечалось увеличение ССR5+ Т-клеток по сравнению со здоровыми курящими и некурящими 
людьми. Полученные нами данные свидетельствуют об увеличении в кровотоке популяции лимфо-
цитов, обладающих рецепторами CCR5 и CXCR3. Причем, оно обусловлено ХОБЛ и проявляется в 
равной степени у курящих и некурящих пациентов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Достижение удовлетворительного гликемического контроля в период планирования и на 

протяжении всей беременности является основным условием благополучного течения и исхода 
беременности у пациенток с сахарным диабетом (СД) 1 типа. В связи с этим продолжают изучаться 
вопросы об оптимизации средств и методов коррекции СД у беременных [1; 2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить преимущества метода постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с помощью 

инсулиновой помпы в обеспечении компенсации углеводного обмена у беременных с СД 1 типа по 
сравнению с методом множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ).  

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом исследования послужили данные 228 историй болезни беременных с СД 1 типа 

отделения экстрагенитальной патологии беременности ГУ РНПЦ «Мать и дитя» МЗ РБ. Основная 
группа ̵ 28 беременных, находившихся на помповой инсулинотерапии во время беременности и 
родов. Контрольная группа ̵ 29 беременных, получавших инсулинотерапию методом МПИИ во время 
беременности и родов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основной группе показатели гликемии уже в I триместре беременности находились в диапазоне 

целевых значений. Во II и III триместре отмечались достоверно более низкие показатели гликемии в 
основной группе по сравнению с контрольной. В I и II триместрах беременности отмечалась тенден-
ция к снижению уровня HbA1c в основной и контрольной группе, в III триместре отмечалось досто-
верное снижение количества HbA1c в основной группе по сравнению с контрольной. Во II и III три-
местре у беременных, получавших инсулинотерапию методом МПИИ, чаще отмечалось многоводие, 
урогенитальные инфекции, хроническая фетоплацентарная недостаточность, хроническая внутриут-
робная гипоксия плода, угроза преждевременных родов. Сроки родоразрешения в основной и кон-
трольной группе были одинаковые и составили 37±1,6 и 37,2±1,5 соответственно. Родоразрешение 
путем операции кесарева сечения проводились с одинаковой частотой в основной и контрольной 
группе (85,7 %). У новорожденных от матерей из основной группы наблюдалась меньшая масса тела, 
меньшая частота макросомии, меньшая частота неонатальных гипо- и гипергликемий, асфиксии уме-
ренной степени и респираторного дистресс-синдрома, чем у новорожденных от матерей из контроль-
ной группы. 
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В последнее двадцатилетие отмечен прогрессирующий рост детского ожирения. В 2010 году рас-

пространенность ожирения в детской популяции разных стран колебалась от 6,1% до 11,7% [1]. Со-
гласно исследованиям Международной группы по изучению ожирения (The International Obesity Task 
Forse) у каждого пятого европейского ребенка выявлены ожирение или избыточная масса тела. Еже-
годно в Европе диагностируется около 400 тысяч новых случаев заболевания [2]. В настоящее время 
являются актуальными исследования, направленные на изучение влияния внутриутробного развития 
и раннего постнатального периода на формирование избыточной массы тела. К ранним маркерам 
детского ожирения относят массу тела при рождении, срок гестации, вид вскармливания, ранний ска-
чок индекса массы тела (ИМТ).  

Целью настоящего исследования явилось определение потенциальных маркеров раннего развития 
ожирения у детей пубертатного возраста. 

Проведен ретроспективный анализ историй развития (форма 112у) 250 детей 1994-2000 гг. рож-
дения, отобранных методом случайной выборки, которые наблюдались на одном педиатрическом 
участке 8 городской детской поликлиники г. Минска. Точкой отсчета служили показатели ИМТ детей 
в возрасте 12 лет. По данному критерию мальчики и девочки были разделены на группы: 1–я (кон-
трольная) – с нормальной массой тела, 2–я – с избытком массы тела, 3-я – с ожирением.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. У мальчиков с избытком массы тела показатели срока гестации (38,7±1,6 недели) были меньше 

по сравнению со сверстниками с нормальной массой тела (39,5±1,2 недели) (р<0,05). У девочек дос-
товерных различий выявлено не было. Роды во всех группах были срочные. 

2. Не отмечено различий значений массы тела при рождении в группах детей с нормальной мас-
сой тела и ожирением вне зависимости от пола (р>0,05).  

3. Установлена тенденция преобладания искусственного вскармливания у детей с ожирением (м – 
60%, д – 50%) по сравнению с контролем (м – 50%, д – 46,1%), более выраженная у мальчиков 
(р>0,05). Согласно литературным данным повышенное содержание белка в рационе ребенка при ис-
кусственном вскармливании связано с ранним возрастом «скачка» ИМТ, избыточным набором массы 
тела и развитием алиментарного ожирения [3]. 


