
2) полное исключение из рациона цельномолоч-
ных продуктов (коровьего, козьего молока, свежего 
кефира – 1-го и 2-го дней реализации, в которых уро-
вень лактозы 41-47 г/л, адаптированных смесей, в ко-
торых содержится 70-75 г/л лактозы, сливок, творога, 
сметаны); 

3) использование в рационе детей первого года 
жизни специализированных низко- или безлактозных 
смесей, кисломолочных продуктов с лактазной актив-
ностью [5].

Особое значение для детей первых месяцев жизни 
имеет лактазная недостаточность, так как лактоза со-
держится в грудном молоке, которое является основ-
ным питанием ребенка этого возраста. Поэтому изу-
чение патогенеза, диагностики и лечения этого состо-
яния очень важно для современной педиатрии. 
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Инсульт является одним из наиболее распростра-
ненных сердечно-сосудистых заболеваний. Во всем 
мире ежегодно происходит 6 миллионов инсультов, 
из них 450 тысяч – в России. Таким образом, каждые 
полторы минуты у одного из жителей нашей страны 
случается инсульт. Частота заболевания варьирует в 
различных регионах от 460 до 560 случаев на 100 ты-
сяч человек.

Частота инсульта в течение года в России состав-
ляет 3–4 случая на 1000 населения. Инсульты с воз-
растом происходят чаще: в 50–60 лет частота острых 
нарушений мозгового кровообращения перешедших 
в инсульт это – 7,4, а в 60–69 лет – около 20,0 на 
1000 человек населения. Ишемический инсульт слу-
чается примерно в 80% случаев, а геморрагический 
соответственно в 20%.

Случаи, заканчивающиеся смертью и глубокой 
инвалидностью, у больных с инсультами во многом 
зависит от скорости начала правильного лечения так 
при начале лечения неврологом инсульта в первые 
3 часа зона его может уменьшиться на 70–90%, так 
же известна статистика о том, что при лечении в 
остром периоде в стационаре случаи смерти от ин-
сульта 24%, а у тех, кто лечится дома – 43%. Инсульт 
занимает второе место среди причин смерти (после 
сердечно-сосудистых заболеваний).

После инсульта 70–80% больных становятся ин-
валидами, и около 20–30% среди этих людей нужда-
ются в помощи посторонних постоянно.

Цель исследования является анализ изменений 
биохимических показателей при ишемическом ин-
сульте.

Таким образом, поскольку цереброваскулярные 
заболевания стоят на втором месте после ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) среди причин смерти во 
всем мире, а одним из наиболее распространенных 
цереброваскулярных заболеваний, которое приводит 
к инвалидности и смерти, является ишемический ин-
сульт, необходимо четко представлять себе измене-
ния, которые происходят в организме пострадавшего 
от инсульта.

Анализ историй болезни 10 пациентов с ишеми-
ческим инсультом выявил следующие биохимиче-
ские изменения: у 24% обследованных с выраженной 
положительной динамикой основные показатели 
были в норме или незначительно отличались от нор-
мы – содержание глюкозы составило 5,79 ммоль/л, хо-
лестерина – 4,89 ммоль/л, уровень общий белок крови 
– 69,26 г/л. У 36% пациентов с умеренной положи-
тельной динамикой отличия показателей от нормы 
были еще более выражены: уровень глюкозы в крови 
– 5,88 ммоль/л, уровень холестерина – 4,96 ммоль/л, 
содержание общего белка в крови – 67,27 г/л. Благо-
приятность их прогноза подтверждалась также повы-
шением активности сукцинатдегидрогеназы в 1,6 раза, 
повышенным содержание кислой фосфатазы (больше 
в 1,5 раза). Уровень γ-аминомасляной кислоты в цере-
броспинальной жидкости был увеличен в 2,4 раза, а к 
концу первых суток в среднем в 4,5 раза. У 40% об-
следованных содержание общего белка крови сниже-
но до 64,94 г/л, уровень глюкозы в крови составил 
7,47 ммоль/л, показатели содержания холестерина в 
крови также повышены – 5,75 ммоль/л. Следует от-
метить, что для этих пациентов прогноз оказался не-
благоприятным, на что указывает также отсутствие 
увеличения содержания γ-аминомасляной кислоты в 
цереброспинальной жидкости и увеличение содер-
жания кислой фосфатазы в 2 раза. Уровень сукци-
натдегидрогеназы для этих же пациентов на 4-7 сут-
ки был снижен, как и содержание глицерол-3-
фосфатдегидрогеназы. Повышение уровня фенилала-
нина выше 115 мкмоль/л и тирозина выше 83 мкмоль/л 
также можно учитывать для определения динамики 
инсульта.

Важная врачебная задача – не только как можно 
раньше диагностировать ишемический инсульт, но и 
дать точный прогноз в плане реабилитации и качества 
дальнейшей жизни пациентов. Биохимические пока-
затели могут использоваться в условиях недоступно-
сти или низкой информативности метода компьютер-
ной томографии, с целью выбора тактики лечения. 
Оптимальным является лечение, начатое в течение не 
более 2 часов с момента развитие заболевания. В этом 
случае удается сохранить потенциальную возмож-
ность клеток мозга поврежденной зоны к восстанов-
лению.
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В настоящее время установлена ключевая роль 
иммунных механизмов в развитии течении атопиче-
ского дерматита. В патогенезе атопического дермати-
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