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ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

IgG-AНТИТЕЛА К ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ
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Научный руководитель профессор, д.м.н. Новиков П.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Атопический дерматит – самое раннее и частое
клиническое проявление атопии у детей. Это генети-
чески обусловленное аллергическое воспаление кожи,
в основе которого лежат иммунные механизмы, при-
водящие к повреждению всех слоев эпидермиса. Ато-
пический дерматит характеризуется возрастной мор-
фологией высыпаний, определенной локализацией и
склонностью к рецидивирующему течению [1].

Распространенность данной патологией неуклон-
но растет. В настоящее время, заболеваемость со-
ставляет от 6% до 25% в разных странах мира, а в
России – до 35% [2].

В ряде исследований у 90% детей первого года
жизни с атопическим дерматитом обнаруживается
сенсибилизация хотя бы к одному пищевому аллер-
гену. Причем тяжесть этого заболевания, вероятно,
связана с наличием пищевой аллергии. Большинство
исследователей выделяют три пищевых продукта,
сенсибилизация к аллергенам которых наиболее ча-
сто выявляется: коровье молоко, куриное яйцо, пше-
ница [3].

IgG-антитела к аллергенам пищи выявляются у
атопических и у неатопических детей. IgG-антитела
на аллергены пищи выявляются уже при рождении
за счет материнских антител. Однако, есть мнение,
что аллергические признаки и повышение чувстви-
тельности связаны с высокими уровнями определен-
ного подкласса IgG-антител к аллергенам, особен-
но IgG

4
 [4].

Целью нашего исследования явилось определе-
ние IgG-антител к пищевым аллергенам в сыворотке
крови у детей с атопическим дерматитом.

Материалы и метода исследования. У 68 детей с
атопическим дерматитом в сыворотке крови нами
проводилось выявление IgG-антител к пищевым ал-
лергенам (белок куриного яйца, коровье молоко,
треска, мандарин) методом иммуноферментного

анализа.
Сущность этого метода заключается в том, что при

добавлении исследуемой сыворотки, которая содер-
жит IgG-антитела к аллергену, связанному с полисти-
роловой поверхностью микропланшет, образуется
комплекс аллерген – антитело. С помощью меченных
ферментом антител определяют количество связав-
шихся антител [5].

Полученные результаты антител в EU переводили
в классы соответственно уровню: 0 уровень – до 300
EU, I уровень – от 300 до 600 EU, II уровень – от 600 до
900 EU, III уровень – от 900 до 1200 EU, IV уровень –
более 1200 EU.

Результаты и обсуждения. В таблице 1 представ-
лена медиана и интерквартильный интервал II-IV клас-
сов IgG-антител к пищевым аллергенам в сыворотке
крови при атопическом дерматите у детей. Следует
отметить, что полученные данные свидетельствуют о
том, что распределение отличное от нормального,
минимальное и максимальное значение имели не
равное удаление от среднего значения для каждой
переменной.

IgG-антитела II-IV уровня к коровьему молоку вы-
являлись у 47,1% (32) детей, I уровень был установ-
лен у 33,8% (23) детей. Среди положительных резуль-
татов у наибольшего количества детей определялся
II уровень – 41,2% (28) детей, лишь 5,9% (4) имели III
уровень (таблица 2).

II-IV уровень IgG-антител к белку куриного яйца
имели 33,8% (23) детей, I уровень – у 50% (34) пациен-
тов. Достоверно чаще наблюдался II уровень IgG-ан-
тител к белку куриного яйца – у 25% (17) детей. III уро-
вень антител имели 2,9% (2) детей, IV уровень – 5,9%
(4) детей (таблица 2).

У 36,8% (25) детей был выявлен II-IV уровень IgG-
антител к треске, I уровень – у 42,6% (29) пациентов.
Достоверно чаще обнаруживался II уровень антител –

Таблица 1. Медиана и интерквартильный интервал IgG-антител II-IV классов в ИФА к пищевым аллергенам
(коровье молоко, белок куриного яйца, треска, мандарин) в сыворотке крови у детей с атопическим

дерматитом (EU) (n=68)

Примечание: n
1
 – количество детей со II-IV классом IgG-антител в сыворотке крови

Аллергены 1 Медиана (Ме) Нижний квартиль (25%) Верхний квартиль (75%) 
Коровье молоко 2 748,50 673,0 836,0 
Белок куриного яйца 3 805,00 721,0 1183,0 
Треска 5 858,00 698,0 1168,0 
Мандарин 8 839,50 683,5 1163,5 

 

Таблица 2. Структура положительных уровней IgG-антител к пищевым аллергенам в сыворотке крови
при атопическом дерматите у детей (n=68)

 Примечание: * – достоверные отличия между частотой встречаемости различных уровней IgG- антител
p<0,05; ** – достоверные отличия между частотой встречаемости различных уровней IgG-антител p<0,01

Аллергены  II уровень III уровень IV уровень 
Коровье молоко 41,2% (28)** 5,9% (4) - 
Белок куриного яйца 25% (17)* 2,9% (2) 5,9% (4) 
Треска 22% (15)* 7,4% (5) 7,4% (5) 
Мандарин 25% (17)* 7,4% (5) 10,3% (7) 

 



275

у 22% (15) детей (p<0,05). У 7,4% (5) детей опреде-
лялся III уровень, у такого же количество детей уста-
новлен IV уровень (таблица 2).

II-IV уровень IgG-антител к мандарину обнаружен у
42,6% (29) детей, I уровень – у 33,8% (23) детей. Сре-
ди положительных результатов были получены сле-
дующие цифры: 25% (17) детей – II уровень; 7,4% (5)
детей – III уровень; 10,3% (7) детей – IV уровень (таб-
лица 2).

Таким образом, из представленных данных видно,
что достоверно чаще наблюдался II уровень IgG-анти-
тел к коровьему молоку (p<0,01), белку куриного яйца,
треске и мандарину (p<0,05), в сравнении с частотой
выявления антител III и IV классов.

Выводы.
1. В сыворотке крови у детей с атопическим дер-

матитом методом иммуноферментного анализа вы-
являются IgG-антитела к пищевым аллергенам.

2. Достоверно чаще выявляется II класс IgG-ан-
титела к пищевым аллергенам.
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Актуальность. Бесплодие в Беларуси является

одной из наиболее социально значимых проблем. Его
частота составляет примерно 15-16%, что соответ-
ствует 15 тыс. пар официально состоящих на учете,
проходящих обследование и лечение от бесплодия.
По данным ВОЗ частота бесплодных браков, превы-
шающая 15%, создает угрозу воспроизводства насе-
ления [1].

В настоящее время для лечения бесплодия суще-
ствуют 2 большие группы методов: первая группа на-
правлена на восстановление естественной фертиль-
ной функции человека, 2 группа это так называемые
методы ВРТ -вспомогательные репродуктивные тех-
нологии. ВРТ это метод терапии бесплодия, при ко-
торых отдельные или все этапы зачатия и раннего
развития эмбрионов осуществляется вне организма.
Ведущим направлением ВРТ является экстрокорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО).

В проблеме бесплодного брака важен не только
сам факт наступления беременности, но и рождение
здорового ребенка, в связи с чем изучение особенно-
стей течения и исхода беременности, наступившей в
результате лечения методами ВРТ, особенно актуаль-
но.

Цель. Выявить особенности течения и перинаталь-
ных исходов беременности после ЭКО.

Материалы и методы исследования.  Проведен
ретроспективный анализ историй родов 30 пациен-
ток и историй новорожденных родильного отделения
УЗ « Гомельская областная клиническая больница» в
период с 1 января до 31 декабря 2009 г.

В первую группу вошли 15 пациенток программы
ЭКО, во вторую- 15 женщин со спонтанно наступив-
шей беременностью. Статистический анализ данных
проводился при помощи пакета « Statistica» 6.0 (Stat-
Soft, 2011). Качественные показатели представлен-
ны в виде доли пациенток с данным признаком и стан-
дартной ошибки доли. Сравнение качественных по-
казателей проводили с помощью критериев Фишера
с поправкой Йетеса. Статистически значимым счи-

тали результат, если вероятность отвергнуть нулевую
гипотезу не превышала 5% (р<0,05).

Результаты исследования. Средний возраст об-
следуемых женщин в основной группе составил 31±3
года, в контрольной 28±2. Время наступления менар-
хе в основной группе в среднем составило 14±2 года,
а в контрольной 13±1 год.

На долю женщин с первичным бесплодием в ос-
новной группе приходится 53,33±13,33% , а на долю
женщин с вторичным-46,67±13,33%.

При анализе экстрагенитальных заболеваний ис-
следуемых групп статистически значимых различий
не выявлено.

И у контрольной и у основной групп в 100% случаев
встречались детские инфекции и ОРВИ. В основной
группе с наибольшей долей (40,00±13.09% p>0,05)
встречалась миопия, в 3 раза чаще встречалось ВРВ
голени(20,00±10,69% p>0,05) и в 2 раза чаще НЦД.

При анализе акушерско-гинекологического анам-
неза наиболее часто в основной группе встречалось:
сальпингоофорит (53,3±13,3% p>0,05) и миома
(26,67±11,82% p>0,05), а в контрольной группе псев-
доэрозия шейки матки (40,00±13,09% p>0,05).

У пациенток программы ЭКО в 4 раза чаще
(26,67±11,82% p>0,05), чем у женщин со спонтанно
наступившей беременность, встречалась внематоч-
ная беременность. На основании этого можно сде-
лать вывод о том, что наиболее частой причинной бес-
плодия женщин основной является трубный фактор.

При анализе течения беременности статистичес-
ки значимым явилось: угроза прерывания беремен-
ности в основной группе (100,0 %), ИЦН в основной
группе (53,3±13,3% p<0,05) и преждевременное из-
литие околоплодных вод (86,67± 9,09% p<0,05)

Количество многоплодных беременностей в основ-
ной группе составило 60,00±13,09% p>0,05,а в конт-
рольной группе 6,67±6,67%. p>0,05

Выбором метода родоразрешения для пациенток
программы ЭКО является операция кесарево сечения
(100,0%) это можно объяснить рядом причин: возраст



женщин, длительность бесплодия, отягощенный аку-
шерское - гинекологический анамнез, семейный анам-
нез (многократные неудачные попытки ЭКО и др.). ча-
стота родоразрешения путем кесарева сечения в кон-
трольной группе составило 20,00±10,69%. p<0,05

Выводы.
1. У женщин после ВРТ статистическо значимо чаще

выявлены осложнения в течении родов: угроза преры-
вания беременности(100,0% и 40,00±13,09%) соответ-
ственно, ИЦН (53,3±13,3% и 0) соответственно.

2. Статистически значимым для основной груп-

пы явилось преждевременное излитие околоплодных
вод (86,67±9,09% p<0,05).

3. Методом родоразрешения женщин основной
группы в 100,0% случаев явилась операция кесарева
сечения.
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Актуальность. Бесплодие в Беларуси является од-
ной из наиболее социально значимых проблем. Его
частота составляет примерно 15-16%, что соответ-
ствует 15 тыс. пар официально состоящих на учете,
проходящих обследование и лечение от бесплодия.
По данным ВОЗ частота бесплодных браков, превы-
шающая 15% создает угрозу воспроизводства насе-
ления. В настоящее время для лечения бесплодия
существуют 2 большие группы методов: первая груп-
па направлена на восстановление естественной фер-
тильной функции человека, 2 группа это так называе-
мые методы ВРТ – вспомогательные репродуктивные
технологии. ВРТ это метод терапии бесплодия, при
которых отдельные или все этапы зачатия и раннего
развития эмбрионов осуществляется вне организма.
Ведущим направлением ВРТ является экстрокорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО). В проблеме бесплод-
ного брака важен не только сам факт наступления
беременности, но и рождение здорового ребенка, в
связи с чем изучение особенностей течения и исхода
беременности, наступившей в результате лечения
методами ВРТ, особенно актуально.

Цель. Выявить особенности течения и перинаталь-
ных исходов беременности после ЭКО.

Материалы и методы исследования. Проведен
ретроспективный анализ историй родов 30 пациен-
ток и историй новорожденных родильного отделения
УЗ «Гомельская областная клиническая больница» в
период с 1 января до 31 декабря 2009 г.

В первую группу вошли 15 пациенток программы
ЭКО, во вторую – 15 женщин со спонтанно наступив-
шей беременностью. Статистический анализ данных
проводился при помощи пакета « Statistica» 6.0 (Stat-
Soft, 2011). Качественные показатели представлен-
ны в виде доли пациенток с данным признаком и стан-
дартной ошибки доли. Сравнение качественных по-
казателей проводили с помощью критериев Фишера
с поправкой Йетеса. Статистически значимым счи-

тали результат, если вероятность отвергнуть нулевую
гипотезу не превышала 5% (р<0,05).

Результаты исследования. Средний возраст об-
следуемых женщин в основной группе составил 31±3
года, в контрольной 28±2. Время наступления менар-
хе в основной группе в среднем составило 14±2 года,
а в контрольной 13±1 год.

На долю женщин с первичным бесплодием в ос-
новной группе приходится 53,33±13,33% , а на долю
женщин с вторичным – 46,67±13,33%.

При анализе историй новорожденных, рожденных
у женщин основной и контрольной группах установ-
лено, что дети основной группы в 4 раза чаще
(58,33±10,28% p<0,05), чем дети контрольной группы
(13,33±9,01 p<0,05) переводятся в реанимацию с ди-
агнозом ДН, незрелость, недоношенность.

Исследуя оценку по шкале Апгар новорожденных
на 1 и 5 минутах в основной группе низкая оценка ста-
тистически значимо чаще, чем в контрольной. При
гистологическом исследовании последа было уста-
новлено преобладание воспалительных изменений и
ХПН в основной группе в 2, 5 раза по сравнению с
контрольной (46,67±13,09% p>0,05 в основной груп-
пе и 13,33±9,09% p>0,05 в контрольной соответствен-
но) ( таблица 2).

Более частую встречаемость ХПН можно связать
с тем, что на ранних сроках беременность после ЭКО
протекает на фоне высоких концентраций стероид-
ных гормонов, вырабатываемых гиперстимулирован-
ными желтыми телами, что оказывает неблагоприят-
ное влияние на показатели микроциркуляции и ма-
точно-плацентарный кровоток.

Выводы.
1. Дети женщин основной группы в 4 раза чаще

(58,33±10,28% p<0,05) переводятся в реанимацию с ди-
агнозом ДН, незрелость, недоношенность и имеют ста-
тистически значимо чаще чем дети женщин контрольной
группы низкую оценку по шкале Апгар на 1 и 5 минутах.

Таблица 1. Состояние новорожденных после родов

Примечание: * – различия достоверные по сравнению с контрольной группой (p<0,05)

 Основная группа M/m Контрольная 
группа 

M/m Xi 2 

ДН 14 58,33±10,28%* 2 13,33±9,09% 16,21 p<0,05 
Недоношенность 14 58,33±10,28%* 2 13,33±9,09% 16,21 p<0,05 
Незрелость  14 58,33±10,28%* 2 13,33±9,09% 16,21 p<0,05 
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2. При гистологическом исследовании последа в
основной группе в 2, 5 раза по сравнению с конт-
рольной (46,67±13,09% p>0,05 в основной группе и
13,33±9,09% p>0,05 в контрольной) преобладают вос-
палительные изменения и ХПН.

Таблица 2. Гистологическое исследование последа

 Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой, р<0,05

 Основная 
группа 
(п=15) 

M/m Контрольная 
группа 
(п=15) 

M/m Xi2 

ХПН 7 46,67±13,09% 2 13,33±9,09% 2,34 p>0,05 
Слабо выраженная КПР 4 33,33±13,39% 2 13,33±9,09% 0,21 p>0,05 
Воспалительные изменения 7 46,67±13,09% 2 13,33±9,09% 2,34 p>0,05 
Ангиопатия 7 46,67±13,09% 2 13,33±9,09% 2,34 p>0,05 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАВМ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН

Бондарь Ю.И.(6 курс, лечебный факультет), Киселева Е.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., асс. Кириллова Е.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Классификация травм половых ор-
ганов:

• травмы бытового и производственного характера;
• травмы, полученные во время полового акта;
• размозжения и ушибы;
• огнестрельные, резаные и колотые ранения;
•механические повреждения, вызванные наличи-

ем инородных тел  в половых путях;
• механические повреждения, нанесенные при про-

ведении лечебных  и диагностических манипуляций.
Цель. Исследование причин, условий и характера

травм женских половых органов.
Материалы и методы исследования. Был прове-

ден ретроспективный анализ 137 больных с травма-
тическими повреждениями половых органов, обратив-
шихся в ГКБ №1 за 2008-2010 гг. и 189 заключений
экспертов по материалам Государственной службы
судебных медицинских экспертиз №1 за 2008-2010гг.

Результаты исследования. В ходе исследования
нами было установлено, что наибольшее количество
травм отмечалось в весенне-летний период (105 слу-
чаев). Среди пострадавших наиболее часто встреча-
лись лица в возрасте 1-5 лет (34,6%), что связано с
высокой активностью и неосторожным поведением
детей, а также анатомо – физиологическими особен-
ностями девочек [1]. Также можно отметить увеличе-
ние случаев травм в возрасте 16-20 лет (15%), что
связано с половыми преступлениями, которым наи-
более часто подвергаются молодые женщины данно-
го возраста. Подавляющее большинство составляли
повреждения половых органов в бытовых условиях
(86,3%), на 2-ом месте – во время полового акта
(11,7%), лишь 2 (1,3%) случая были связаны с меха-
ническим повреждением половых органов инородны-
ми предметами (в 1-ом случае – травма была связана
с неосторожным поведением ребенка с мелкими
предметами, во 2-ом – с фактом изнасилования –
женщине во влагалище вводили стакан и карандаш).
Был зафиксирован 1 случай (0,7%) нанесения трав-
мы гинекологом при выполнении диагностической
процедуры. По характеру травматических поврежде-
ний 1-ое место занимают ссадины (52,2%), промежу-
точное положение занимают гематомы, ушибы, тре-
щины, на последнем – разрывы влагалища и девствен-

ной плевы (5,9%), которые были получены в основ-
ном во время насильственного полового акта.

В ходе работы было установлено, что при обсле-
довании пострадавших по поводу половых преступ-
лений экстренная контрацепция не рекомендова-
лась. Нами было зафиксировано 4 случая беремен-
ности в результате изнасилования, причем трое из
жертв были несовершеннолетними. Было выявлено,
что преобладающее число насильников презервати-
вом не пользовалось (что составило 4/5 от общего
количества). И значительный процент составили слу-
чаи семяизвержения во влагалище, что увеличивает
риск нежелательной беременности и ИППП. Во всех
3-х годах наиболее виктимным оказался возраст 19-
24 года (1/3 от общего количества), с возрастом опас-
ность быть изнасилованной начинает снижаться. На
долю несовершеннолетних пришлось около 9% в каж-
дом году. Среди жертв преобладали лица, начавшие
половую жизнь в несовершеннолетнем возрасте. А
количество virgo во всех 3-х годах было по 15%. Соци-
альная характеристика жертв указывает на преобла-
дание среди них представительниц физического и
иного малоквалифицированного труда, не работаю-
щих и школьниц. Незначительный процент среди из-
насилованных студенток ВУЗов и лиц с высшим обра-
зованием можно объяснить повышенной латентнос-
тью изнасилований среди людей, имеющих более вы-
сокий социальный статус.

Выводы:
1. большинство травм половых органов получено

в бытовых условиях, подавляющее большинство по-
страдавших – дети от 1 до 5 лет, основные виды по-
вреждений – ссадины, гематомы, ушибы, трещины,
разрывы;

2. учитывая наличие ближайших последствий из-
насилования, остаются актуальными вопросы о сво-
евременном обследовании, информировании о спо-
собах экстренной контрацепции [2], оказании психо-
логической помощи, проведении комплекса превен-
тивных мероприятий по предупреждению ИППП;

3. среди пострадавших преобладали лица, начав-
шие половую жизнь в несовершеннолетнем возрасте,
а также лица физического и малоквалифицированно-
го труда;
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4. необходимо проводить более широкую профи-
лактическую работу среди девушек по вопросам по-
лового воспитания;

5. принимая во внимание рост числа половых пре-
ступлений против несовершеннолетних, было бы ак-
туальным создание специализированного центра по
оказанию помощи подросткам – жертвам сексуаль-
ных посягательств. Представляется оптимальным
объединение в рамках такого центра медиков, юрис-
тов, социологов с целью оказания не только меди-

цинской, но и правовой помощи в ближайшее время
после насилия, а также обеспечения полного комп-
лекса мероприятий гинекологической, психологичес-
кой и социальной реабилитации пострадавших.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРА

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ БЕСПЛОДИЯ

Бордиловская А.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д. м.н., профессор Можейко Л.Ф.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Проведена работа по анализу 320 полных циклов

ЭКО в Центре Вспомогательной Репродукции «Эмб-
рио», г. Минска.

Актуальность. Данная работа актуальна тем, что
до сих пор нет национальных данных по результатив-
ности проведения ЭКО у женщин с различными вида-
ми гинекологической патологии, соматической, в за-
висимости от возраста, длительности бесплодия, а
также факторов, явившихся причиной бесплодия.

Целью исследования была оценка влияния фак-
торов бесплодия, длительности бесплодия, возраста
женщин, массы тела, перенесенных гинекологичес-
ких заболеваний и оперативных вмешательств на мат-
ке и придатках на результативность ЭКО.

Материалы и методы. Оценка медицинских карт
пациенток проводилась с помощью компьютерной
программы Microsoft Office Excel 2007 и электронных
таблиц.

В ходе исследования все пациентки были объеди-
нены в группы. По факторам (этиологии) бесплодия
данные распределились следующим образом: основ-
ную массу составляют женщины с сочетанной фор-
мой бесплодия – 222 (65%), изолированным трубно-
перитонеальным – 81 (25%), эндометриозом – 35
(11%), эндокринным (ановуляторным) – 48 (15%).
Доля изолированного мужского бесплодия в нашем
исследовании составила 6% (20пар), в комбинации с
женским – 49% (158 пар).

Наибольшая частота наступления беременности
(ЧБ) выявлена у женщин с трубно-перитонеальным
бесплодием в анамнезе – 49%.

В группе СПКЯ частота беременности составила
43%, при изолированном мужском факторе – 37%, при
эндометриозе – 37%, при сочетании нескольких фак-
торов бесплодия – 32%.

В структуре бесплодия первичное занимает веду-
щее место: 184 женщины, из них у 40% в результате
ЭКО наступила беременность, диагноз вторичное
бесплодие был у 136, из них у 42% наступила бере-
менность.

Существует четкая связь между возрастом жен-
щины и ее способностью к зачатию. В нашем иссле-
довании женщины были объединены в 3 возрастные
группы. 1-ая: 20-29 лет (96 женщин), 2-ая: 30-40 лет
(202 женщины), 3-яя: больше 40 лет (17 женщин). Ча-
стота наступления беременности в группах распре-
делилась следующим образом: 1 группа – 40%, 2 груп-
па – 44%, 3 группа – 29%.

Важным фактором, играющим роль в успехе про-
цедуры ЭКО, является длительность бесплодия. Если

длительность бесплодия менее трех лет, то у пары в
1,7 раза больше шансов добиться успеха, чем у пары
со стажем более трех лет. Основная масса пациен-
тов, обратившихся в ЦВР «Эмбрио», – 69% (222) с дли-
тельностью бесплодия более 5 лет, 23% (72) име-
ют стаж бесплодия 3-5 лет, 8% (26) – менее трех лет.
Такое распределение пациентов объясняется как по-
здним обращением за специализированной помощью,
так и длительным безуспешным лечением бесплодия
обычными консервативными и оперативными мето-
дами.

Масса тела женщины играет большое значение в
успехе проведения процедуры ЭКО. По данным евро-
пейских специалистов и нашего исследования бере-
менность менее вероятна при ИМТ женщины > 30.
Избыток массы тела, как и недостаток приводит не
только к бесплодию, но и к менее удачным результа-
там ЭКО.

Проведена оценка частоты встречаемости гине-
кологической патологии у женщин с бесплодием: ки-
сты яичников – 14%, эндометриоз – 11%, СПКЯ – 16%,
миома матки – 12%, гиперплазия, полипы эндомет-
рия – 7%, патология шейки матки – 25%, ВЗОМТ –
76%.

Значительно понижают шансы на успешное ЭКО
массивные оперативные вмешательства на яични-
ках, которые приводят к снижению овариального ре-
зерва. По результатам нашего исследования эффек-
тивность ЭКО у таких пациенток не превышает 25%
(при условии отсутствия других сопутствующих па-
тологий).

Выводы.
1. Частота наступления беременности напрямую

зависит от возраста женщины и длительности бес-
плодия. Пациентки после 40 лет и с длительностью
бесплодия более 5 лет имеют худший прогноз при
применении ЭКО. Длительное безрезультативное ле-
чение бесплодия, позднее обращение в центры ВРТ
существенно снижает шансы женщин на успешную
беременность.

2. Массивные оперативные вмешательства на
яичниках снижают эффективность лечения беспло-
дия методом ЭКО. В практике оперативные вмеша-
тельства на яичниках должны проводиться в макси-
мально щадящем объеме.

3. Избыток массы тела (ИМТ>30) оказывает не-
гативное влияние на результативность программы
ЭКО. Пациентки с избытком массы тела нуждаются в
дополнительном обследовании и лечении, направлен-
ном на нормализацию ИМТ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ НАЛОЖЕНИЯ АНАСТОМОЗА
ПО БЛЕЛОКУ-ТАУССИГ У ДЕТЕЙ С ЦИАНОТИЧЕСКИМИ

ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
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Научный руководитель: Савчук А.И.
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Актуальность. Единого мнения относительно сро-
ков выполнения и типа оперативного вмешательства
у детей с цианотическими врожденными пороками
сердца нет. Их выбор зависит от возраста, тяжести
состояния больного, а также анатомического вари-
анта порока. Многие авторы отдают предпочтение
выполнению предварительной паллиативной опера-
ции у детей раннего возраста со значительным циа-
нозом и частыми приступами гипоксии. В настоящее
время из паллиативных операций наиболее популяр-
ной является наложение модифицированного под-
ключично-легочного анастомоза по БлелокуТауссиг,
однако влияние ее на внутрисердечную гемодинами-
ку недостаточно изучено.

Цель работы. Анализ результатов наложения под-
ключично-легочного анастомоза по Блелоку-Тауссиг
у детей с тетрадой Фалло и Двойным отхождением
магистральных сосудов от правого желудочка в соче-
тании с атрезией легочной артерии.

Материалы и методы. Клиническое ретроспектив-
ное исследование было проведено на основании ана-
лиза историй болезней 37 пациентов с врожденными
пороками сердца с обедненным легочным кровото-
ком, которым в период с января 2005 по декабрь 2010
года была выполнена паллиативная операция Блело-
ка  Тауссиг в Детском кардиохирургическом центре
РНПЦ “Кардиология”. Структура корригируемых ВПС:
тетрада Фалло  27 случаев (72,97 %), ДОМС от ПЖ в
сочетании с атрезией ЛА  10 (27,03%). На момент опе-
рации возраст пациентов составил от 4 дней до 16
лет, при этом 25 (67,57 %) из них были в возрасте до 1
года.

Результаты исследования. Все пациенты с оды-
шечно-цианотическими приступами (7 человек) и но-
ворожденные (11 человек) были оперированы в нео-
тложном порядке. Насыщение артериальной крови
кислородом составляло в среднем 74,1 ± 2,03 % (24;
92). У 26 (70,27 %) детей КДР ЛЖ был ниже нормы по
отношению к площади поверхности тела [1, 2], у 12
(32,43 %)  на нижней границе нормы, в среднем со-
ставлял 17,74 ± 4,9 мм. У 30 (81,08 %) пациентов ин-
декс КДО ЛЖ был ниже 35 мл/м2, у 20 из них не пре-
вышал 30 мл/м2. Значительные изменения касались
также правых отделов сердца: инфундибулярный сте-
ноз  у 21 (56,76 %) ребенка, гипоплазия фиброзного
кольца, легочного ствола и ветвей ЛА у всех 37 паци-
ентов в наблюдении. Среднее значение Z-фактора
клапана ЛА составило  1,98 ± 2,19 (-7,14; 2,32).

Легочно-артериальный индекс Nacata, определя-
ющий степень анатомо-функциональной зрелости
системы легочной артерии, до наложения подключич-
но-легочного анастомоза составил 159,96 ± 11,89
мм2/м2 (49,25; 363,34) при норме 330 ± 30 мм2/м2
[3].

Анастомоз по Блелоку-Тауссиг был сформирован
в 34 случаях справа и лишь в 3 случаях слева (в связи
с анатомически правой дугой аорты) . Для шунта ис-
пользовался сосудистый протез Gore-Tex различного
диаметра (от 3 до 7 мм). Выбор диаметра протеза
осуществлялся эмпирическим путем. После наложе-
ния шунта наблюдалось повышение насыщения ар-
териальной крови кислородом в среднем до 89,73 ±
0,76% (Р<0,05).

Течение раннего послеоперационного периода
осложнялось у 9 (24,32 %) пациентов. Интерстици-
альный отек легких в результате гиперфункции шунта
5 пациентов, синдром системного воспалительного
ответа  3 пациента, гидроторакс справа у 1 ребенка.
Пациент в возрасте 7 дней, маловесный к сроку гес-
тации с синдромом системного воспалительного от-
вета умер.

Отдаленные результаты. Через 18 ± 2 месяца пос-
ле паллиативной операции Блелока-Тауссиг сатура-
ция кислорода в среднем составляла 79 ± 2,26%. На-
блюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение КДР ЛЖ
по отношению к площади поверхности тела, в сред-
нем он составил 25,06 ± 1,1 мм. Индекс КДО ЛЖ так-
же достоверно увеличивался до 41,19 ± 2,02 мл/м2.
Легочно-артериальный индекс Nacata составил
233,8± 17,71 мм2/м2 (Р<0,05). Z-фактор клапана ЛА
изменялся незначительно от -1,98 ± 0,36 до опера-
ции, до – 1,78 ± 0,66 после наложения анастомоза.

В отдаленном периоде у 7 (18,91 %) пациентов на-
блюдалась гипофункция анастомоза. В 6 случаях  в
результате стенозирования легочного (дистального)
отдела анастомоза, при этом у 5 пациентов наблюда-
лось критическое стенозирование  более 50 % перво-
начального диаметра, у 1 ребенка  некритическое (ме-
нее 50 %) стенозирование в средней трети анастомо-
за. У 1 пациента дисфункция анастомоза произошла
вследствие тромбоза шунта. Все пациенты, у кото-
рых наблюдалась дисфункция анастомоза в отдален-
ном периоде были недоношенными (28-30 недель) и/
или маловесными к данному сроку гестации. Опера-
ции по наложению анастомоза проводились в первый
месяц жизни. Вследствие гипофункции шунта сату-
рация снижалась до 63,57 ± 4,15%, КДР ЛЖ возрас-
тал в меньшей степени и составлял в среднем 21,21 ±
1,54 мм, индекс КДО ЛЖ  38,08 ± 5,5 мл/м2. Легочно-
артериальный индекс Nacata увеличивался лишь на
31,4 % по сравнению с исходным и в среднем состав-
лял 209,497 ± 23,84 мм2/м2.

Выводы:
1. В результате формирования подключично-ле-

гочного анастомоза по Блелоку  Тауссиг у детей уст-
раняется важный фактор риска  гипоксемия. Сатура-
ция в отдаленном периоде составила 79 ± 2,26 %.

2. Вследствие увеличения притока крови проис-
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МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ,
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ

Волчецкий Е.В., Гончарук Е.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Егорова Т.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Частота многоплодной беременно-
сти (МБ) в большинстве европейских стран колеблет-
ся от 0,7 до 1,5% [4, 5]. В настоящее время наблюда-
ется очевидная тенденция к увеличению частоты на-
ступления.[2, 4] Основными факторами, способству-
ющим МБ, относятся возраст матери старше 30–35
лет, наследственный фактор (по материнской линии),
высокий паритет, аномалии развития матки (удвое-
ние), наступление беременности сразу после прекра-
щения использования оральных контрацептивов на
фоне использования средств для стимуляции овуля-
ции, при экстракорпоральном оплодотворении и пе-
реносе эмбрионов. На данный момент имеется тен-
денция к увеличению удельного веса МБ среди возра-
стной группы 2628 лет. Это также может быть связано
с современными методами лечения бесплодия [3, 4].

При МБ осложнения развиваются значительно
чаще, чем при одноплодной, поэтому ее следует от-
нести к состояниям, занимающим пограничное по-
ложение между физиологическим и патологическим
[1, 2, 3]. При МБ к организму женщины предъявляют-
ся повышенные требования. Все органы и системы
функционируют с повышенной нагрузкой. У женщин,
имеющих сочетанные соматические заболевания,
отмечают их обострение практически в 100% случа-
ев. Значительно чаще встречаются различные пери-
натальные осложнения. Материнская заболевае-
мость и смертность при МБ возрастает в 3-7 раз по
сравнению с одноплодной. [1, 4].

Цель. Изучение особенностей течения беремен-
ности и родов у женщин с многоплодием.

Материалы и методы исследования. Исследова-
но 112 историй родов женщин с МБ за период 2008 –
2009 год на базе УЗ «Гродненский областной клини-
ческий перинатальный центр». Исследование прохо-
дило по принципу ретроспективного анализа, и вклю-
чало в себя следующие рубрики: возраст рожениц,
акушерский и гинекологический анамнез, экстраге-
нитальные заболевания, тип плацентации, характер
течения беременности и родов, способ родоразре-
шения, лабораторные данные, состояние новорож-
денных.

Результаты исследования. Всего отобрано 112

историй родов с многоплодием, из них 51 за 2008, и
61 за 2009 год. Соответственно, за период 2008-2009
год число МБ увеличилось на 5,1%. В изученной груп-
пе средний возраст рожениц составил 27,3 лет, при
этом основное количество случаев МБ пришлось на
возрастной интервал 19-29 (67,85%).

В 43,75% многоплодие наблюдалось во время пер-
вой беременности, в 56,25% – во время последующих
(второй, третьей, четвёртой, и т.д.). В анамнезе у
22,32% исследуемых женщин имелся выкидыш, у
24,11% – аборт. У 14,29% многоплодие возникло пос-
ле экстракорпорального оплодотворения.

На долю однояйцевых и двуяйцевых близнецов при-
шлось 63,39% и 36,61% случаев соответственно. Од-
нояйцевая монохориальная биамниотическая двой-
ня встречалась в 42,86%, однояйцевая бихориальная
биамниотическая – в 19,64%, однояйцевая монохо-
риальная моноамниотическая – в 0,89% случаев. Все-
го насчитывалось 224 новорожденных, из них 120
(53,57%) мужского пола, и 104 (46,43%) женского
пола.

Анализ гинекологического анамнеза показал, что
наиболее распространёнными заболеваниями яви-
лись: эрозия шейки матки (41,07%), хронический ад-
нексит (12,5%), кольпит (6,25%), киста яичников
(4,46%). Бесплодие отмечено у 11,61% исследуемых.

Часто встречаемой экстрагенитальной патологи-
ей явились: простудные заболевания (66,07%), мио-
пия (19,64%), заболевание щитовидной железы
(11,61%), хронический пиелонефрит (9,82%), варикоз-
ная болезнь нижних конечностей (6,25%).

Течение беременности осложнилось у 41,96% ис-
следуемых истмико-цервикальной недостаточностью,
у 41,96% женщин – фетоплацентарной недостаточ-
ностью (ФПН). Гестоз развился у 41,96% женщин. Ане-
мия возникла у 24,11% исследуемых. Отягощенный
акушерский анамнез (оперированная матка, рубец на
матке) встречался у 12,5% беременных. Преждевре-
менное созревание плаценты имело место в 8,04%
случаев МБ, на долю внутриутробной гибели одного
из плодов пришлось 2 случая (1,79%), гипотрофии
одного из плодов диагностированной внутриутробно
– 14 случаев (12,5%). Многоводие развилось у 14,29%

ходит адаптация левых отделов сердца. КДР ЛЖ дос-
товерно увеличивался в среднем на 47,05 ± 0,74 %,
индекс КДО ЛЖ  на 58,42 ± 0,89 % по сравнению с
исходным.

3. Подключично-легочной анастомоз способству-
ет росту ветвей ЛА. Легочно-артериальный индекс
Nacata увеличивался в 1,46 раза.

4. Однако непосредственно после операции и в
отдаленном периоде наблюдались легочная гипертен-
зия, отек легких у 5 (13,51 %) пациентов, сепсис у 3
(8,1 %), гипофункция и тромбоз анастомоза с после-
дующим стенозированием ветвей ЛА у 7 (19,44 %) па-
циентов.

Госпитальная летальность составила 2,7 %.
Несмотря на то, что техника межсистемных анас-

томозов хорошо отработана, указанные осложнения
(44,44 %), массивная хирургическая травма и связан-
ные с ней сложности при последующих операциях

вызывают обоснованную неудовлетворенность ре-
зультатами хирургического лечения и способствуют
поиску методов, которые позволили бы улучшить со-
стояние больных, подготовить их к выполнению ради-
кальной коррекции, оставаясь при этом минимально
травматичными и относительно безопасными.
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женщин, наблюдалось преждевременное излитие око-
лоплодных вод одного из плодов в 16,96% случаев.
Обвитие пуповины встречалось у 7,14% исследуемых.

Беременность завершилась преждевременными
родами в 66,07% случаев, срочными – в 32,14%, за-
поздалыми – в 1,79%. Средняя продолжительность
беременности составила 257,13 дней. Оперативное
родоразрешение было необходимо у 71,43% беремен-
ных (73,53% однояйцевых и 68,18% двуяйцевых близ-
нецов родоразрешились путём кесарева сечения),
роды через естественные пути проходили у 28,57%
женщин.

При рождении различие в массе тела более 10%
имели 16,07% близнецов.

Выводы.
Таким образом, высокие показатели преждевремен-

ных родов (66,07%), в том числе путём кесарева сече-
ния (71,43%) – на порядок выше, чем при одноплодной
беременности. Многоплодие, как результат использо-
вания современных репродуктивных технологий (16,96%
случаев), а также, преобладание однояйцевых двоен
(63,39%), и дискордантность массы тела при рождении
(16,07%), являются факторами риска в увеличении нео-

натальной заболеваемости. Именно поэтому важна
ранняя диагностика, как собственно многоплодия, так
и его осложнений, с целью оптимизации тактики веде-
ния беременности и родов, профилактики развития
ФПН, своевременной коррекции истмико-цервикальной
недостаточности хирургически или путём введения раз-
гружающего акушерского пессария.
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ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: РОЛЬ АТИПИЧНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Горбич О.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Чистенко Г.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) ос-
тается одним из самых распространенных заболева-
ний легких, несмотря на постоянное совершенство-
вание методов диагностики и лечения, является ак-
туальной проблемой современной медицины в связи
с сохраняющейся высокой заболеваемостью и смер-
тностью [1, 2]. В последние годы в этиологической
структуре ВП атипичные возбудители – Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae
– составляют более 15%. По данным ряда авторов
вклад этих патогенов в этиологию внебольничной пнев-
монии составляет от 7 до 30%, однако согласно ре-
зультатам отдельных эпидемиологических исследо-
ваний, серологические признаки микоплазменной и/
или хламидийной инфекции можно обнаружить у каж-
дого второго пациента [2–5].

Цель. Установить клинико-эпидемиологические
характеристики пневмонии у детей и вклад атипич-
ных микроорганизмов (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae) в этиологичес-
кую структуру ВП.

Материалы и методы исследования. В рамках
данного исследования был проведен ретроспектив-
ный анализ медицинских карт стационарного боль-
ного 64 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с
основным клиническим диагнозом «Внебольничная
пневмония», находившихся на лечении в УЗ «Городс-
кая детская клиническая инфекционная больница»
(ГДИКБ) и УЗ «3-я городская детская клиническая
больница» (3 ГДКБ) г. Минска. У всех пациентов при
лучевом исследовании отмечалась пневмоническая
инфильтрация. Лабораторным подтверждением диаг-
ноза микоплазменной пневмонии служило выявление
IgM, IgG в сыворотке крови при использовании тест-
системы «SERION ELISA classic Mycoplasma
pneumoniae IgG/IgM/IgA». Для установления диагно-
за хламидийной пневмонии применялся метод имму-

ноферментного анализа тест-системами «Хлами-
Бест-IgM-стрип» и «Хлами-Бест-IgG-стрип» (IgM, IgG
в сыворотке крови).

Для выявления зависимости между сроком госпи-
тализации от начала заболевания и продолжительно-
стью пребывания пациента в больничной организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска все
пациенты, включенные в исследование, были разде-
лены на следующие группы – госпитализированные
до 3 суток, от 4 до 14 суток и свыше 15 суток от начала
заболевания. У 4 человек дату заболевания устано-
вить в ходе проведения исследования не удалось, и
они были исключены из данного анализа. Достовер-
ность различий в продолжительности госпитализации
между вышеуказанными группами оценивалась с ис-
пользованием методики Краскела-Уоллиса. Корреля-
ционная связь между поздним поступлением и более
продолжительным пребыванием в организации здра-
воохранения устанавливалась с помощью коэффици-
ента корреляции Спирмена (r).

Обработка данных и анализ результатов исследо-
вания были проведены с использованием программы
Microsoft Excel (Microsoft,  США) и Statistica 6.0
(StatSoft, США). Статистически достоверными при-
знавались результаты, при значении р<0,05; если
мощность критерия (М

к
) превышала 80%.

Результаты исследования. В ходе проведенного
исследования было установлено, что с диагнозом
«Внебольничная пневмония» в больничные организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска по-
ступило 38 (59,4%) человек, с другими предваритель-
ными диагнозами – 26 (40,6%) человек. Тяжелое те-
чение клинической картины отмечалось у 10 (15,6%)
пациентов, средняя степень тяжести течения забо-
левания – у 54 (84,4%) человек. Пневмонии легкой
степени тяжести не были зарегистрированы среди
госпитализированных пациентов, включенных в насто-
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МВПР У ПЛОДОВ В
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Денисова Д.В. 1 (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: Мишин А.В. 2 зав. отделением патологии пренатального периода,
Зиновкин Д.А.2 врач-патологоанатом
УО «Гомельский государственный медицинский университет»1,
ГУЗ «Гомельское областное клиническое патологоанатомическое бюро»2 г. Гомель

Актуальность. Проблема врожденной и наслед-
ственной патологии, в первую очередь врожденных
пороков развития (ВПР) и хромосомных болезней,
продолжает оставаться в ряду наиболее актуаль-
ных[1,3]. Множественные врожденные пороки разви-
тия (МВПР) – это большая группа врожденной пато-
логии, весьма разнообразная по этиологии, патоге-
незу и клиническим проявлениям[2,4].

Целью данной работы явился анализ структуры и
морфологических особенностей МВПР у плодов в Го-
мельской области.

Материалы и методы. Материалом для изучения
послужили результаты патоморфологических иссле-
дований 538 плодов с гестационным сроком от 20 до
22 недель, абортированных по медико – генетичес-
ким показаниям, проведенных в отделении патоло-
гии пренатального периода ГУЗ «Гомельское област-
ное клиническое патологоанатомическое бюро». В
работе использовались антропометрические, органо-
метрические и гистологические методы исследова-

ния. Антропометрические и органометрические ме-
тоды исследования проводились с целью установле-
ния гестационного возраста плода и выявления врож-
дённых пороков и аномалий развития. Вскрытия про-
водились по общепринятым методикам и заключались
в выделении комплекса внутренних органов (по Шору
и Абрикосову), вскрытии полости черепа в соответ-
ствии с особенностями вскрытия плодов 2 тримест-
ра беременности. Гистологическое исследование
внутренних органов и тканей плодов проводилось по
общепринятой методике на парафиновых препара-
тах с окрашиванием гематоксилином и эозином.

Результаты. За период 2007-2010 годов по резуль-
татам мониторинга зарегистрировано 538 случаев
ВПР, из которых 132 клинически и морфологически
диагностированных случаев МВПР (таблица 1).

Неклассифицированные формы МВПР установле-
ны в 76 случаях и составили 58% от общего числа
всех МВПР. Анализируя частоту отдельных нозологи-
ческих форм пороков, составляющих МВПР, было

ящее исследование, что обусловлено преимуще-
ственно амбулаторным лечением таких лиц.

При рентгенологическом исследовании наблюда-
лось превалирование правостороннего поражения
легочной паренхимы – у 31 (48,4%) человека, левос-
тороннее – у 17 (26,6%) и двустороннее – у 10 (15,6%)
человек. Интерстициальный характер поражения
имел место у 6 (9,4%) пациентов. У 8 (13,3%) детей
внебольничная пневмония протекала с осложнения-
ми. Плеврит был выявлен у 6 (9,4%), токсический син-
дром – у 2 (3,1%) человек.

В этиологической структуре на долю внутрикле-
точных возбудителей внебольничной пневмонии сре-
ди госпитализированных детей приходилось: M.
pneumoniae – 62,5%, С. pneumoniae – 18,8%. У неко-
торых пациентов выявлена ассоциация M. pneumoniae
с другими возбудителями (M. pneumoniae+ бактери-
альный возбудитель – 4,7%; M. pneumoniae+С.
pneumoniae – 14,1% случаев соответственно).

При анализе госпитализации пациентов по срокам
от начала заболевания нами было выявлено, что в
ранние сроки (до 3 суток) поступило 17 (28,3%) детей
с атипичной внебольничной пневмонией, на 4–14 день
от начала заболевания – 35 (58,3%) человек и позднее
15 дней – 8 (13,3%) пациентов. Поздняя госпитализа-
ция пациентов, возможно, объяснима клинической
картиной основного заболевания, характерной для
внебольничных пневмоний, обусловленных атипичны-
ми возбудителями [3]. Медиана времени госпитали-
зации в 1 группе составила 2,0 суток (25–75 процен-
тили 1,0–3,0 суток), во 2 группе – 7,0 суток (25–75
процентили 5,0–8,0 суток), в 3 группе – 21,5 суток (25–
75 процентили 18,0–22,0 суток). В этих группах нами
была изучена продолжительность лечения в больнич-
ных организациях здравоохранения г. Минска. Меди-
ана продолжительности госпитализации в 1 группе
составила 13,0 койко-дней (25–75 процентили 8,0–
14,0 койко-дней), во 2 группе – 15,0 койко-дней (25–

75 процентили 13,0–19,0 койко-дней), в 3 группе – 10,0
койко-дней (25–75 процентили 9,5–13,5 койко-дней)
(Н=9,51; р<0,05). Корреляционная связь между по-
здним поступлением и более продолжительным пре-
быванием в больничной организации здравоохране-
ния не была выявлена. Для первой группы коэффи-
циент корреляции Спирмена составил -0,2 (p>0,05),
для второй группы – -0,23 (p>0,05), для третьей груп-
пы – 0,25 (p>0,05).

Выводы.
Наиболее значимым внутриклеточным возбудите-

лем, обуславливающим развитие внебольничных
пневмоний в детском возрасте, являлась Mycoplasma
pneumoniae. Длительность пребывания пациента с
внебольничной пневмонией, вызванной атипичными
микроорганизмами, в больничной организации здра-
воохранения не зависит от времени, прошедшего с
момента начала заболевания до госпитализации па-
циента .
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Таблица 1. Частота типов МВПР
Тип врожденной патологии Количество случаев за период 2007-2010 гг.(n=132) 

Абсолютное Относительное (%) 
Неклассифицированные формы МВПР 76 58 
Хромосомные болезни 56 42 

 
Таблица 2. Частота системных локализаций при МВПР

Локализация пороков Количество случаев (n=76) 
Абсолютное Относительное (%) 

Сердечно -- сосудистая система 43 56,6 
Костно-мышечная система 39 51,3 
Мочевая система 33 43,4 
ЦНС 32 42,1 
Лицо и шея 20 26,3 
Дыхательная система 17 22,3 
Пищеварительная система 10 13,2 
Половая система 3 3,9 
Эндокринная система 2 2,6 
Иммунная система 2 2,6 

 
Таблица 3. Структура хромосомных болезней

Нозология Количество случаев (n=56) 
Абсолютное Относительное (%) 

Болезнь Дауна 39 69,6 
Синдром Патау 8 14,3 
Синдром Эдвардса 6 10,7 
Синдром Шерешевского  – Тернера 3 5,4 

 
выявлено, что во все исследуемые годы практически
всегда лидировали пороки сердечно – сосудистой,
мочевой систем, опорно–двигательного аппарата
(таблица 2).

Аномалии развития сердечно – сосудистой систе-
мы чаще всего были представлены дефектами меж-
желудочковой перегородки (33,1%), атриовентрику-
лярной коммуникацией (4,7%) и тетрадой Фалло
(7,8%).

Среди аномалий мочевыделительной системы
превалировали бескистозные (14%) и кистозные дис-
плазии (8%), гипоплазии почек (12%), стенозы моче-
точника с уретерогидронефротической трансформа-
цией почек (8%).

Среди пороков опорно-двигательного аппарата
наиболее часто (18,8%) выявлялись диафрагмаль-
ные грыжи,  патология пальцев кистей и стоп
(16,9%).

В 56 случаях, что составило 42%, выявлены хро-
мосомные синдромы. В 69,6% случаев хромосомные
аномалии представлены синдромом Дауна, в 14,3% -
синдромом Патау, в 10,7%- синдромом Эдвардса, в
5,4% – синдромом Шерешевского – Тернера (табли-
ца 3).

Выводы.
1. За указанный период времени из 56 выявлен-

ных случаев хромосомных болезней 39 приходится
на болезнь Дауна (69,6%), 8 – на болезнь Патау
(14,3%), 6 – на синдром Эдвардса (10,7%) и 3 – на

синдром Шерешевского – Тернера (5,4%).
2. На основе анализа полученных данных было

выявлено, что в большинстве случаев неклассифици-
рованные формы МВПР были представлены комби-
нацией пороков развития сердечно – сосудистой, цен-
тральной нервной систем и опорно – двигательного
аппарата.

3. За период 2007-2010 года частота некласси-
фицированных форм МВПР от всех пороков состави-
ла 24,5%.
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ
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Научный руководитель: профессор Дивакова Т.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Несмотря на наличие широкого выбора различ-
ных методов контрацепции и их доступность, работу
специалистов по внедрению методов планирования
семьи, к сожалению, на сегодняшний день пробле-
ма нежелательной беременности остаётся актуаль-
ной. Известно, что прерывание беременности пред-
ставляет собой значительный риск для здоровья и
жизни вообще и для репродуктивного здоровья жен-
щин, в частности. Одним из наиболее безопасных
методов искусственного прерывания беременности
по данным ВОЗ является медикаментозный аборт. В
регионах Республики Беларусь этот метод преры-
вания беременности только начал внедряться в кли-
ническую практику акушеров-гинекологов. Необхо-
димы исследования по оценке приемлемости меди-
каментозного аборта у пациенток раннего репродук-
тивного возраста.

Медикаментозный (фармацевтический) аборт оз-
начает прерывание беременности, вызванное лекар-
ственными средствами. Показанием к использованию
медицинской технологии является маточная бере-
менность раннего срока (аменорея до 42 дней с пер-
вого дня последней менструации или 6 недель бере-
менности), подтвержденная данными ультразвуково-
го исследования. Противопоказания для медикамен-
тозного аборта: внематочная беременность или по-
дозрение на неё; надпочечниковая недостаточность
и/или длительная кортикостероидная терапия; забо-
левания крови; геморрагические нарушения и тера-
пия антикоагулянтами; почечная и печёночная недо-
статочность; миома матки больших размеров или с
субмукозным расположением узла; присутствие ВМС
в полости матки (необходимо сначала удалить ВМС,
после чего проводить медикаментозный аборт); ост-
рые воспалительные заболевания женских половых
органов (возможно проведение лечения одновремен-
но с медикаментозным абортом); аллергические ре-
акции на Мифепристон или Мизопростол; курение
больше 20 сигарет в день у женщин старше 35 лет
(необходима консультация терапевта); бронхиальная
астма, тяжёлая артериальная гипертензия, наруше-
ния ритма сердца, сердечная недостаточность.

Целью настоящего исследования явилась оценка
эффективности медикаментозного аборта у пациен-
ток раннего репродуктивного возраста с нежеланной
первой маточной беременностью сроком до 6 недель.

Материал и методы исследования. Основную груп-
пу составили 19 пациенток раннего репродуктивно-
го возраста (20,7+0,6 года) с нежеланной первой ма-
точной беременностью сроком до 6 недель. В группу
сравнения вошли 20 пациенток репродуктивного воз-
раста (31+0,4 года) со второй либо третьей беремен-
ностью и срочными физиологическими родами в
анамнезе при предыдущих беременностях. Препа-
ратами для медикаментозного аборта являлись Ми-
фепристон, таблетка 200 мг № 3в блистере, произ-
водитель ЗАО «Обнинская химико-фармацевтичес-
кая компания», Россия и Миролют, таблетки 200 мкг,
№4 в блистере, производитель ЗАО «Обнинская хи-
мико-фармацевтическая компания», Россия. Метод
медикаментозного аборта включал не менее трёх
визитов пациентки к гинекологу. При первичном об-
ращении женщины по поводу медикаментозного
аборта устанавливалифакт и срок беременности.

После подтверждения того, что беременность раз-
вивается в матке и не превышает 6 недель, проводи-
ли консультирование пациентки. После проведения
консультирования женщина подписывала бланк ин-
формированного согласия. Перед процедурой меди-
каментозного аборта проводили сбор анамнеза, оце-
нивали соматический статус женщины, проводили
гинекологическое исследование. Осуществляли кон-
троль приёмапациенткой препарата Мифепристон в
дозе 200 мг (1 таблетка). При этом пациентка нахо-
дилась под наблюдением в течение 2 часов. Мифеп-
ристон   синтетическое стероидное антипрогеста-
генное средство (блокирует действие прогестерона
на уровне рецепторов), повышает сократительную
способность миометрия, стимулируя высвобожде-
ние интрелейкина-8 в хориодецидуальных клетках,
повышая чувствительность миометрия к простаглан-
динам. В результате действия препарата происхо-
дит десквамация децидуальной оболочки и выведе-
ние плодного яйца. Через 48 часов после приёма
Мифепристона пациентка посещала повторно кли-
нику для приёма простагландинов. Миролют назна-
чали орально в дозе 400 мкг, после чего осуществля-
ли динамическое наблюдение за пациенткой в тече-
ние 3 часов. Мизопростол  синтетическое производ-
ное простагландина E1, индуцирует сокращение глад-
ких мышечных волокон миометрия и расширение
шейки матки. Способность Мизопростола стимули-
ровать сокращения матки облегчает раскрытие шей-
ки и удаление содержимого полости матки. Третий
визит в клинику (на 14 день после первого визита)
был необходим для оценки эффективности медика-
ментозного прерывания беременности: полный
аборт, неполный аборт, сохраняющаяся беремен-
ность. Диагноз полного аборта ставили на основа-
нии клинического обследования и ультразвукового
исследования. Успешным медикаментозный аборт
считали при нормальных размерах матки, отсутствии
болезненных ощущений у пациентки; по данным УЗ -
исследования – отсутствие плодного яйца или его
элементов в полости матки.

Результаты. Результаты исследования показали,
что успешно медикаментозный аборт завершился у
16 (84,2%) пациенток основной группы и 19 (95 %) кон-
трольной. После приёма Миролюта у всех женщин
через 2-6 часов начинались кровяные выделения из
половых путей. Прерывание беременности раннего
срока протекало по типу менструальноподобной ре-
акции. Только в основной группе у 4 (21 %) пациенток
кровянистые выделения были обильными и продол-
жались 2-3 суток. Общая продолжительность крово-
мазанья составила 11+0,3 дней в основной группе и
8+0,6 в группе сравнения. Из побочных реакцийиме-
ли место тошнота, рвота, диарея, слабость, головок-
ружение в обеих группах. Однако рвота и диарея име-
ли место чаще в 3,1 раза у пациенток раннего репро-
дуктивного возраста. В случае неэффективности ме-
тода медикаментозного аборта (неполный аборт),
оцененной на 14-й день после приёма Мифепристо-
на, завершали аборт хирургическим путём (инстру-
ментальное выскабливание матки).

Таким образом, метод медикаментозного преры-
вания беременности в ранние сроки имеет высокую
безопасность и приемлемость. Однако в группе па-
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циенток раннего репродуктивного возраста частота
неудачного аборта и побочных реакций оказались
выше в сравнении с пациентками более старшего воз-
раста, имеющих в анамнезе физиологические роды.
Такие преимущества метода, как отсутствие выражен-
ной психогенной травмы, свойственной для хирурги-
ческого прерывания беременности, риска, связанного
с анестезией, риска осложнений, связанных с меха-
ническим повреждением эндометрия, миометрия,
сосудов матки, цервикального канала, снижение рис-
ка развития восходящей инфекции, а также миними-
зация неблагоприятного влияния на дальнейшую реп-
родуктивную функцию предопределяют необходи-
мость применения медикаментозного аборта у жен-

щин, не только имевших в анамнезе физиологичес-
кие роды и закончивших планирование семьи, но и
раннего репродуктивного возраста с нежеланной пер-
вой беременностью.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО
СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА РИСК ПРЕРЫВАНИЯ

БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

Дроздов С.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск
Актуальность. По данным статистики, частота са-

мопроизвольных выкидышей в популяции ныне дос-
таточно велика: она колеблется от 10% до 20-25%
[1]. Причины самопроизвольных абортов очень раз-
нообраз-ны, нередко к прерыванию беременности
приводят не один, а несколько причинных факторов
(перенесенные инфекционные заболевания, сомати-
ческие болезни и интоксикации, эндокринная пато-
логия, иммуно-логические нарушения, вредные при-
вычки, патология матки, аномалии хромосомного ап-
парата, осложненное течение беременности) [2].
Именно поэтому проблема спонтанного прерывания
беременности остается актуальной проблемой со-
временного акушерства.

Нельзя исключить также роль психогенного фак-
тора, нередко являющегося пусковым механизмом на
фоне действия иных предрасполагающих факторов.

Цель. Оценить роль психологического статуса и
некоторых общесоматических показателей беремен-
ных женщин с угрозой прерывания беременности в
сроках до 16 недель.

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 52 беременные женщины в сроках от 7 до 16 не-
дель с угрозой прерывания настоящей беременнос-
ти, госпитализированных в гинекологические отделе-
ния УЗ «ВГКРД №1» и «ВОКБ №2» в октябре-декабре
2008 г. (1 группа). Диагноз угрожающего самопроиз-
вольного аборта выставлен на основании жалоб, би-
мануального влагалищного исследования, УЗИ, ла-
бораторных методов исследования. Группой контро-
ля послужили 10 женщин, взятых на учёт по беремен-
ности в ЖК г. Витебска (2 группа).

Использованы общеклинические методы (лабо-
раторные и инструментальные), а также методики
психологического тестирования: методика иссле-
дования психологического компонента гестацион-
ной доминанты  тест отношений беременной ТОБ
[3] и госпитальная шкала тревоги и депрессии
HADS [4].

Результаты обработаны с использованием обще-
принятых методов статистики (STATISTICA 6.0). Дос-
товерными считались различия при P<0,05, получен-
ные не менее чем двумя из трёх методов (однофак-
торный дисперсионный анализ, критерии Манна-Уит-
ни и Крускала-Уоллиса).

Результаты исследования. Средний возраст ис-

следуемых составил 25,71+0,55 (1 группа) и
24,20+1,50 (2 группа) лет; средние сроки беременно-
сти тоже были идентичны (9,35+0,47 и 11,2+1.38 не-
дель, соответственно). Группы исследуемых женщин
достоверно различались по количеству предыдущих
беременностей (2,13+0,18 и 1,3+0,15, соответст-вен-
но).

У всех наблюдаемых женщин в обеих группах вы-
явлены достоверные различия некоторых общелабо-
раторных показателей, антропометрических данных,
а именно:

1. в общем анализе крови (ОАК) - отличия по уров-
ню гемоглобина (Hb): 127,06+1,32 г/л в 1 группе и
117,0+2,95  во 2 группе; по скорости оседания эрит-
роцитов (СОЭ) - 14,2+1,18 и 9,2+3,54 мм/час, соот-
ветственно;

2. в биохимическом анализе крови - по содержа-
нию мочевины (Ur) в сыворотке крови  3,86+0,15 и
2,53+0,26 ммоль/л, соответственно;

3. при делении групп по возрасту (1А и 2А группы
возраст беременных до 26 лет включительно; 1В и 2В
группы  возраст 27 и более лет) установлено, что у
молодых беременных (1А и 2А) есть достоверность
отличий по уровню Hb (126,86+1,57 г/л в 1А группе; и
117,25+3,79 г/л во 2А группе); и по уровню Ur крови
(3,98+0,18 и 2,53+0,26 ммоль/л2 соответственно) со-
храняется;

4. достоверно более высокий уровень лейкоцитов
(L) в ОАК беременных 2А группы (без угрозы прерыва-
ния беременности) - 7,58+0,96х10є/л по сравнению с
5,98+0,28х10є/л в 1А группе может указывать на бо-
лее совершенные иммунологические связи и отсут-
ствие стрессорных факторов (несмотря на то, что эти
показатели находятся в интервале нормативных ве-
личин);

5. при исследовании индекса массы тела (ИМТ)
обнаружена тенденция к его более высоким значени-
ям в группе женщин до 26 лет с угрозой прерывания
беременности: 23,05+0,68, против 20,62+0,67 во 2А
группе (P=0,073);

6. существенных отличий в психологическом ста-
тусе исследуемых групп не получено.

Для дальнейшего анализа женщины, имеющие 2-х
и больше детей (n=3), исключены из исследования.
Первая группа (беременные с угрозой прерывания)
была разделена на следующие подгруппы:
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1.1. первая беременность (n=20);
1.2. беременность 2-я, 3-я и больше (n=29);
1.3. беременности больше 2-х, но детей нет (n=21);
1.4. беременности больше 2-х, есть один ребёнок

(n=9);
1.5. беременности больше 2-х, но были самопро-

извольные выкидыши, мертворождения, неразвива-
ющаяся беременность и проч. (n=12).

Беременные представленных выше подгрупп дос-
товерно не отличались по срокам гестации.

Анализ полученных данных по подгруппам выявил
достоверные различия СОЭ в подгруппах 1.1. и 1.3.
(16,05+2,44 и 11,24+1,17 мм/час, соответственно),
при в общем-то нормативных показателях для таких
сроков беременности.

В подгруппах выявлены существенные различия
некоторых психо-логических показателей.

Первобеременные женщины с угрозой прерыва-
ния беременности (подгруппа 1.1.) показывали дос-
товерно больший уровень депрессии (по HADS) по
сравнению с повторно беременными (1.2.): 7,10+0,42
и 5,75+0,47 баллов соответственно. Можно предпо-
ложить, что эти отличия связаны со значительной раз-
ницей возраста беременных в подгруппах (23,8+0.72
и 27,07+0,75 лет).

Выявлено также достоверное превалирование деп-
рессивного компонента в гестационной доминанте
первобеременных (подгруппа 1.1.) по сравнению с
женщинами, предыдущие беременности которых не
закончились родами (подгруппа 1.5.)  0.06+0,06 и
0,50+0,17 соответственно. Следует отметить, что
женщины в этих группах были примерно одного воз-

раста (23,8+0,72 и 23,25+0,55 года).
Выводы.
1. Угроза самопроизвольного прерывания бере-

менности, вероятно, имеет связь с выраженностью
депрессивных черт личности женщины, причем деп-
рессивность более выражена у беременных, имею-
щих а анамнезе трагически закончившиеся беремен-
ности, при отсутствии детей.

2. Женщины с Индексом Массы Тела выше 22,4,
вероятно, имеют более высокий риск невынашива-
ния беременности, чем женщины с ИМТ меньше 20,5.

3. Вопрос о причинах невынашивания беремен-
ности требует дальнейшего изучения.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ПРИЕМУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИЮ

РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА

Дроздова К.Ю., Гавриленко Ю.А. (5 курс, лечебный факультет).
Научный руководитель: профессор Радецкая Л.Е.
УО «Витебский государственный  медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Употребление лекарственных пре-
паратов и приравниваемых к ним добавок и веществ
беременными женщинами остается актуальной про-
блемой как в связи с бурным развитием фармацевти-
ческой промышленности, предлагающей все новые
варианты «обогащения» и улучшения условий жизне-
деятельности, так и стремительной технизации жиз-
ни общества, изменения условий жизни взглядов и
привычек современного человека [1, 2].В то же время
по сути дела любое вещество, подвергающееся ме-
таболизму в печени, в том числе витаминные комп-
лексы, может оказывать негативное воздействие на
гепатоциты, вплоть до их лизиса, а также оказывать
неблагоприятное (вплоть до эмбрио- и фетотоксичес-
кого) воздействие на плод.

Цель. Изучить частоту и продолжительность при-
менения витаминов и лекарственных препаратов во
время беременности, приверженность населения
рекомендациям врачей.

Материалы и методы исследования. Проведено
добровольное анкетирование с помощью раздаточ-
ной анкеты 58 беременных женщин, находившихся
летом 2011года в акушерских отделениях больницы
скорой медицинской помощи г.Витебска. Проанали-
зированы амбулаторные карты данных беременных
женщин на предмет приверженности их выполнению
врачебных рекомендаций.

Результаты исследования. При анкетировании
было установлено, что основное количество женщин
(29 человек  50%) начинали половую жизнь в возрасте
16-17 лет, 24 человека-(41,4%) в возрасте 18-20 лет и
только по 3 человека (5,2%) в возрасте моложе 16 и
старше 20 лет. Основными методами контрацепции
являлись: презервативы, комбинированные оральные
контрацептивы, прерванный половой акт. У большин-
ства женщин беременность наступила в возрасте 20-
30 лет (44 человека  75,9%). Одиннадцать (19%) жен-
щин были старше 30 лет, трое  (5,2%) моложе 20 лет.

На блок вопросов, касающихся здорового образа
жизни до и во время беременности, были получены
следующие ответы. Индекс массы тела до беремен-
ности соответствовал норме у 34 женщин (58,6%).
Дефицит массы тела имели 16 (27,6%), избыточную
массу тела  3 человека (5,2%). Ожирением страдали
3 женщины (5,2%). Прибавка массы тела во время
беременности составила 8-12 кг в 39,7% случаев,
больше 12 кг в 31%, меньше 8кг  24,1%. Не была от-
мечена прибавка веса у 1 женщины (1,7%). Во время
беременности ограничивали себя в приеме жидкости
до 0,5-1,0 литра 16 женщин (27,6%) из них 15 (25,7%)
по рекомендации врачей. До беременности курило 6
человек (10,3%), сейчас курит 2 женщины (3,4%) в
режиме от 1 до 5 сигарет в день. Во время беремен-
ности алкоголь употребляли 22 женщины (37,9%), из
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них 13 (22,4%)  по праздникам и 9 (15,5%)  до установ-
ления факта беременности.

При изучении вопросов, касающихся применения
витаминов и препаратов во время беременности,
были получены следующие данные. Поливитамины
принимали 36 беременных женщин (62,1%), из них в
течение всей беременности-6 (10,3%), больше 3 ме-
сяцев  3 (5,2%), 2-3 месяца-4 (6,9%), до 1 месяца-3
(5,2%), не уточнили сроки приема-20 (34,5%). При-
чем 6 беременных (10,3%) принимали аевит, который
противопоказан во время беременности в связи с со-
держанием высоких доз витамина А. Четыре женщи-
ны из шести (6,9%) принимали аевит без назначения
врача женской консультации (ЖК), 2 женщины  по ре-
комендации врача. Фолиевую кислоту принимали 54
беременных (93,1%), из них до беременности  трое
(5,2%), до 12 недель беременности  26 женщин (44,8%).
Препараты кальция принимали 28 беременных
(48,3%), из них до 20 недель беременности  6 (10,4%),
после 20 недель  5 (8,6%), не уточнили сроки приема
17 (29,3%). Длительность приема была следующей: у
2 беременных (3,4%)- 4 и более месяца, у 4 (6,9%)  2-
3 месяца, у 2 (3,4%)  1-1,5 месяца, меньше месяца  3
(5,1%). Препараты йода принимали 49 беременных
(84,5%), из них всю беременность  14 (24,1%), во 2
триместре  4 (6,9%), в 3 триместре 5 (8,6%), не уточ-
нили сроки приема  25 (43,1%). Препараты железа
принимало 16 женщин (27,6%). Из медикаментов,
улучшающих маточно-плацентарное кровообраще-
ние, наиболее часто использовались курантил (56,9%)
и актовегин (41,3%). Лечение угрожаещего прерыва-
ния беременности в I-II триместре проводилось с ис-
пользованием дюфастона 7 женщинам, во II-III триме-
стре  гинипрала (6 женщин) и препаратов магния (43
женщин). С целью лечения осложнений беременнос-
ти назначались верапамил (2 случая), хофитол (17
женщин), канефрон (9 женщин). За всю беременность
не принимали никаких лекарственных препаратов 2
пациентки (3,4%).

Под комплаентностью или «приверженностью ле-

чению» принято понимать степень участия пациента
в своем лечении. Процент выполненных назначений
является показателем приверженности лечению. В
ходе исследования комплаентность нами была по-
считана как отношение количества выполненных па-
циентками назначений врача к общему количеству
врачебных назначений. Комплаентность по препара-
там кальция составила 86,7%, фолиевой кислоты
92,5%, железа  20,0%, поливитаминов  55,2%, препа-
ратов магния  77,1%, препаратов, улучшающих ма-
точно-плацентарное кровообращение  75,0%, препа-
ратов йода  75,8%, противогрибковых и антисепти-
ческих препаратов  73,3%.

Выводы. В исследуемой группе большинство бе-
ременных придерживались здорового образа жизни,
однако 37,9% женщин употребляли во время бере-
менности алкоголь, 3,4%  курили. Ограничивали при-
ем жидкости во время беременности 27,6% женщин,
из них 25,7%  по рекомендации врачей акушеров-ги-
некологов. Врачами женских консультаций назнача-
ется большое количество лекарственных средств.
Длительный (более 6 месяцев) прием беременными
витаминно-минеральных комплексов и аевита в боль-
шинстве случаев был обусловлен наличием соответ-
ствующих врачебных рекомендаций. Приверженность
беременных к приему препаратов была различной и
колебалась от 20% (препараты железа) до 92,5% (фо-
лиевая кислота). Комплаентность приема средств по
лечению осложненипй беременности не превышала
73,3-77,1%. Наиболее ответственно беременные от-
носились к рекомендациям по приему фолиевой кис-
лоты и препаратов кальция.
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РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
И НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

В РАЗВИТИИ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Занько Е.И. (6 курс, лечебный факультет)
Семенов Д.М. (д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Фоновые заболевания шейки мат-
ки занимают одно из ведущих мест в структуре гине-
кологической патологии и представляют собой риск
развития предраковых изменений и рака шейки мат-
ки, который продолжает занимать одно из ведущих
мест в структуре онкологической заболеваемости [2].

В структуре фоновых процессов шейки матки ве-
дущее место занимают псевдоэрозии (эктопии). Эк-
топия является полиэтиологичным заболеванием, в
генезе которого отводится роль генитальной инфек-
ции, гормональной дисфункции, механическим по-
вреждениям, а также не исключается вероятность
генетической предрасположенности [1].

Соответственно, одним из основных в комплексе
профилактических мероприятий по развитию фоно-
вых и предраковых процессов в шейке матки являет-
ся своевременное выявление, определение этиоло-
гии и качественное лечение неопухолевых заболева-
ний шейки матки.

Цель. Оценить роль инфекций, передающихся по-
ловым путем и нарушений менструальной функции в
развитии эктопии шейки матки.

Материалы и методы. Для изучения исследуемой
проблемы нами были проанализированы результаты
обследования 112 женщин репродуктивного возрас-
та с наличием сопутствующей гинекологической па-
тологии. Все пациенты были разделены на две груп-
пы: основную группу составили 40 женщин с эктопи-
ей шейки матки, контрольную группу составили 72
женщины без патологии шейки матки. Возраст жен-
щин составлял 18-45 лет.

Результаты исследования. При анализе сопут-
ствующей гинекологической патологии у женщин кон-
трольной и основной групп выявлены следующие за-
кономерности (таблица 1).

При анализе частоты нарушения менструальной
функции (НМФ) установлено, что данная патология
статистически значимо чаще выявлялась среди жен-
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щин с эктопией шейки матки (13 пациенток (32,5±7,5)
и 5 пациенток (6,9±3,02) в основной и контрольной
группах соответственно (р<0,01)). Это может свиде-
тельствовать о возможном влиянии нарушения гор-
монального фона на формирование эктопии шейки
матки.

Статистически значимо чаще среди женщин с эк-
топией шейки матки выявлялся кольпит (основная
группа  17 пациенток (42,5±7,92), контрольная группа
17 (23,6±5,04) (р<0,05) и цервицит (основная группа
35 пациенток (87,5±5,3), контрольная группа  5
(6,9±3,02) (р<0,001).

У женщин контрольной и основной групп частота
воспалительных заболеваний придатков матки
(ВЗПМ) составила 10 пациенток (23,8±6,65) и 15 па-
циенток (20,8±4,82) соответственно ( р>0,05).

Для оценки этиологии воспалительных заболева-
ний, была проанализирована частота встречаемости
ИППП у женщин с сопутствующей гинекологической
патологией. Получены следующие данные (таблица 2).

Статистически значимо чаще заболевания, пере-
дающиеся половым путем, выявлялись среди женщин
основной группы. Герпетическая инфекция встреча-
лась у 20 пациенток (50±8,61) (р<0,001). Вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) встречался у 31 пациентки
(77,5±6,69) (р<0,001).

Частота встречаемости бактериальной инфекции
в основной и контрольной группах составила 35,4% и
68,7% соответственно.

Выводы.
1. В результате проведенного исследования ус-

тановлена более высокая частота нарушений менст-

руальной функции (р 0,01) у женщин репродуктивного
возраста с эктопией шейки матки, что позволяет рас-
ценивать данное состояние как фактор риска разви-
тия патологии шейки матки.

2. Высокий уровень инфицированности среди
женщин репродуктивного возраста с патологией шей-
ки матки высоко онкогенными типами ВПЧ и герпети-
ческой инфекцией (р<0,001) дает возможность рас-
сматривать их как группу риска развития онкологи-
ческой патологии.

3. Частота выявления бактериальных инфекций,
передающихся половым путем, выше среди женщин
репродуктивного возраста без патологии шейки мат-
ки по сравнению с группой женщин с эктопией шейки
матки, что позволяет не рассматривать данную пато-
логию как основной фактор риска развития эктопии
шейки матки.

4. Определение этиологических факторов разви-
тия эктопии шейки матки, выделение групп риска, в
отношении которых необходимо проведение профи-
лактических мероприятий, своевременная диагнос-
тика и адекватное лечение сопутствующей гинеколо-
гической патологии являются основополагающими
условиями в снижении заболеваемости эктопией шей-
ки матки.
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Таблица 1. Частота выявления сопутствующей гинекологической патологии

Гинекологическая патология Основная группа 
(n=40) 

Контрольная группа 
(n=72) 

P 
 

Нарушение менструальной функции 13 (32,5±7,5) 5 (6,9±3,02) р<0,01 
Кольпит 17 (42,5±7,92) 17 (23,6±5,04) р<0,05 
Цервицит 35 (87,5±5,3) 5 (6,9±3,02) р<0,001 
Эндометрит 14 (35±7,64) 10 (13,8±4,1) р<0,05 
Воспалительные заболевания придатков матки 10 (23,8±6,65) 15 (20,8±4,82) р>0,05 

 
Таблица 2. Частота выявления ИППП

ИППП Основная группа 
(n=40) 

Контрольная группа 
(n=72) 

Р 

ВПГ 20 (50±8,61) 10 (13,89±4,1) р<0,001 
ВПЧ (типы 16,18) 31 (77,5±6,69) 15 (20,83±4,82) р<0,001 
Хламидиаз 5 (12,5±5,3) 10 (13,89±4,1) р>0,05 
Уреаплазмоз 9 (22,5±6,69) 27 (37,5±5,75) р>0,05 
Микоплазмоз 2 (5,0±3,49) 8 (11,1±3,73) р>0,05 
Трихомониаз 4 (10,6±4,8) 8 (11,1±3,73) р>0,05 
Гонорея 1 (2,5±2,5) 2 (2,78±1,95) р>0,05 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ рчТТГ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Зеленко Е.В. (6 курс, лечебный факультет), Зеленко И.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шепетько М.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. В настоящее время в РБ проведе-

ние радиойоддиагностики или радиойодтерапии пос-
ле хирургического лечения дифференцированного
рака щитовидной железы требует отмены препара-
тов тироксина за 4 и более недель для создания глу-
бокого гипотиреоидного состояния (концентрация ТТГ
гипофиза в крови более 30 mIU/ml) [1]. Однако гипоти-

реоз, как клинический синдром, не в одинаковой сте-
пени хорошо переносится пациентами [2]. В настоя-
щее время в США и Европейских странах во все стан-
дартные протоколы и рекомендации по диагностике
и лечению больных дифференцированными форма-
ми рака щитовидной железы входит рекомбинантный
человеческий тиреотропный гормон (рчТТГ), который
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позволяет избежать гипотиреоза [3].
Цель. Оценить результаты использования рчТТГ

для проведения радиойоддиагностики/радиойодте-
рапии у больных дифференцированным раком щито-
видной железы и оценить состояние больных на фоне
приема рчТТГ.

Материалы и методы исследования. В качестве
материала для исследования были отобраны 10 боль-
ных дифференцированным раком щитовидной желе-
зы в возрасте от 36,0 до 76,0 лет (средний 59,3±3,5
лет). У всех пациентов диагноз был подтвержден до
операции посредством пункционной аспирационной
биопсии.

Радиойоддиагностика/тест (uptake) проводилась
9 больным после тотальной тиреоидэктомии с раз-
личными вариантами лимфатической диссекции в
соответствии со степенью распространения опухо-
левого процесса и системой стадирования тиреоид-
ного рака TNM/pTNM. 1 пациентка поступила для ра-
диойоддиагностики по поводу имплантационного ме-
тастаза в послеоперационный рубец после предыду-
щей радикальной операции на щитовидной железе и
метастазах в легкие, и 1 больной поступил для пла-
новой радиойодтерапии по поводу прогрессирования
заболевания.

Больным вводился рчТТГ, зарегистрированный в
РБ под названием «Тироген» в дозе 0,9 мг в 1 мл в/м
дважды. Для гормонального исследования произво-
дилось взятие 15 мл крови путем пункции кубитальной
вены, приготовление надосадочной сыворотки и из-
мерение концентрации TSH-0 на 6  7 сутки после опе-
рации, затем после введения всей дозы рчТТГ (TSH-1
и TG-1) и через 48 часов после определения радиойод-
uptake (TSH-2 и TG-2). Определение TSH и TG проводи-
лось с помощью методики, основанной на реакции из-
бытка моноклональных антител к антигену.

Радиойодтест выполнялся после тотальной тире-
оидэктомии. Исследование заключалось в приеме
больным капсулы, содержащей NaI131 с активностью
от 4,3 до 5,0 MBq (среднее значение 4,7±0,1 MBq).
Определение накопления изотопа предпринималось
через 24 часа при помощи гамма-камеры ADAC (США)
и выражалось в процентном отношении от величины
суммарной радиоактивности.

Статистическая обработка данных выполнялась
при помощи компьютерных программ Microsoft Excel
и Statistica 7.0.

Результаты исследования. У 9 больных, опериро-
ванных по поводу тиреоидного рака, послеопераци-
онный период протекал относительно благополучно.
Однако, на 6  7 сутки после тотальной тиреоидэкто-
мии отчетливо наметилась тенденция к гипотиреоид-
ному состоянию, появилась легкая отечность лица,

губ. Пациенты субъективно ощущали некоторую за-
торможенность и медлительность. Среднее значение
концентрации тиреотропного гормона гипофиза в кро-
ви (TSH_0) в этот период времени приближалось к вер-
хней границе и составило 4,29±0,94 mIU/ml (Таблица
1), при норме (0,5  5,0 mIU/ml). Во время введения
рчТТГ и после него никаких побочных эффектов от-
мечено не было ни у одного больного. На следующий
день (9 сутки после операции) пунктировалась куби-
тальная вена для очередного исследования концент-
рации тиреотропного гормона гипофиза в крови
(TSH_1), среднее значение его после определения
посредством ИФА составило 132,57± 20,33 mIU/ml
[min 36,50; max 200,0] (Таблица 1).

Результаты показывают, что доза в 1,8 мг рчТТГ
вызывает резкое (почти в 30 раз) повышение концен-
трации TSH в крови в течение 48 часов, достаточное
для проведения радиойодтестa (uptake) или ра-
диойодтерапии.

Для периода снижения TSH в крови было харак-
терно абсолютно стабильное состояние пациентов.
Отдаленные последствия гипотиреоза, такие как су-
хость кожи и слизистых, непереносимость холода,
снижение концентрации и внимания, ломкость, вы-
падение волос, нарушение сердечного ритма не ус-
пели развиться. В этот период был измерен Uptake,
который не выходил за границы требуемых значений
у 8 первичных больных после тотальной тиреоидэк-
томии (Табл.1). У двоих больных отдаленные метаста-
зы не захватили радиойод.

Выводы.
Использование рчТТГ в качестве стимулятора вы-

работки TSH имеет неоспоримые преимущества пе-
ред его эндогенной стимуляцией. Значительно сокра-
щается время, необходимое для достижения доста-
точного уровня TSH. Клинически препарат переносит-
ся хорошо, не вызывает побочных реакций у больных.
При этом достигаемая концентрация TSH позволяет
провести исследование с радиойодом, запланировать
и провести очередной курс радиойодтерапии, не при-
бегая к отмене левотироксина.
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Таблица 1. Концентрация ТТГ и тиреоглобулина в крови до введения рчТТГ, после введения всей дозы рчТТГ и
через 48 часов после определения радиойод-uptake

Показатель Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение 
TSH_0 (mIU/ml) 4,3±0,9 0,4 8,6 
TSH_1 (mIU/ml) 132,6±20,3 36,5 200,0 
TG_1 (ng/ml) 9,5±2,1 4,2 17,8 
Uptake 0,8±0,3 0,2 3,0 
TSH_2 (mIU/ml) 44,5±10,2 5,5 98,5 
TG_2 (ng/ml) 304,0±295,7 0,3 2965,0 
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ПРИЧИНЫ ПНЕВМОНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Касьмина А.В. (4курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ржеусская Л.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Пневмонии у новорожденных детей
занимают одно из ведущих мест в структуре причин
перинатальной заболеваемости и смертности. Более
96% всех смертей новорожденных происходят в раз-
вивающихся странах, при этом внутриутробная и ран-
няя пневмонии обнаруживаются на вскрытии у 10-38%
мертворожденных и 20-63% живорожденных детей,
которые впоследствии умерли [1].

У новорожденных пневмонии разделяют на врож-
денные и приобретенные, они могут быть у детей,
находившихся на искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), заболеваемость вентиляторассоциированной
пневмонией составляет 45,8%[2,3].

В этиологии неонатальной пневмонии особое зна-
чение имеет цитомегаловирусная, герпетическая ин-
фекции, важная роль отводится стрептококкам груп-
пы В, кишечной палочке, анаэробным бактериям, хла-
мидиям, микоплазме, Listeria monocytogenes, что мо-
жет быть связано с состоянием здоровья матери.

Риск развития инфекции обратно пропорционален
гестационному возрасту и массе тела при рождении
и прямо пропорционален степени тяжести состояния
новорожденного[4].

В связи с особой медико-социальной значимос-
тью проблемы предпринято настоящее исследова-
ние.

Цель. Изучить причины заболеваемости пневмо-
нией новорожденных.

Материалы и методы исследования. Работа про-
водилась на базе клинического родильного дома №1
г. Витебска. Было проанализировано 30 историй ро-
дов и историй развития новорожденных, у которых
диагностирована пневмония, за 2009, 2010 и 8 мес.
2011 года (1группа). Контрольную группу составили
30 женщин, родивших здоровых новорожденных (2
группа). Все женщины находились на учете по бере-
менности в женской консультации.

Применялись клинико-анамнестические, лабора-
торные, инструментальные методы обследования,
статистическая обработка данных.

Результаты исследования. По возрасту, паритету
и характеру детородных функций женщины обеих групп
не отличались.

Состояние новорожденных при рождении было
легкой и средней степени тяжести у 18 детей, а у 12 -
удовлетворительное. Вес новорожденных варьировал
от 980 г. до 3270 г.

ИВЛ проводилась одному недоношенному и одно-
му ребенку, родившемуся в срок, вентиляционная
поддержка применялась у 17 новорожденных, у недо-
ношенных использовался сурфактант. Случаев пери-
натальной смертности не было.

Установлено, что частота пневмонии новорожден-
ных составляет в среднем 0,4%, у недоношенных в 5

раз чаще, чем у доношенных.
Структура заболеваемости новорожденных пнев-

монией по годам представлена в таблице 1.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что

заболеваемость пневмонией за указанный период
времени остается в пределах 0,38%-0,45% у доно-
шенных и 1,6%-2,4% - у недоношенных детей.

Установлено, что наиболее частыми факторами,
обусловливающими внутриутробную пневмонию, яв-
ляются острые вирусные и бактериальные заболева-
ния, перенесенные женщинами во время беременно-
сти, они были у 11 (36,7%) женщин основной и у 2
(6,7%) контрольной группы. Хронические воспали-
тельные гинекологические заболевания у женщин 1
группы встречались в 2 раза чаще, чем во второй; коль-
пит трихоманадной и кандидозной этиологии, нару-
шение биоценоза влагалища неоднократно выявле-
ны у 8 (26,7%) женщин 1 группы, данная патология
встречалась только у 2 (6,7%) беременных в контро-
ле. Эрозия шейки матки в 3 раза чаще была у женщин
первой группы. Лечение по поводу хламидийной ин-
фекции получали 2 (6,7%) женщины основной и 3 (10%)
контрольной группы накануне беременности, 4
(13,3%) женщины первой группы перенесли эту ин-
фекцию в разные сроки беременности, им проводи-
лось лечение. Хронические воспалительные заболе-
вания почек с обострениями во время беременности
были у 7 (23,3%) беременных основной и у 2 (6,7%)
контрольной. Среди осложнений беременности, ко-
торые могли быть связаны с внутриутробной пневмо-
нией, выявлялись длительно сохраняющаяся угроза
прерывания беременности, истмико-цервикальная
недостаточность у 13 (43,3%) женщин  первой группы
и у 4 (13,3%)  второй. Многоводие диагностировано
только у 6 (20%) женщин основной группы, маловодие
было одинаково часто (по 2 случая). Хроническая ги-
поксия плода, гипотрофия I-II ст., признаки внутриут-
робного инфицирования плаценты обнаружены ульт-
развуковым методом у 26 (86,7%) женщин 1 группы,
против 6 (20%)  в контроле. Допплерометрическое ис-
следование достоверно чаще выявляло нарушение
внутриутробного состояния плода у 23 (76,7%) бере-
менных основной группы и у трех (10%)  контрольной
(P<0,01).

Несвоевременное излитие околоплодных вод было
у 8 (26,7%) беременных, длительность безводного
промежутка у 3 женщин с преждевременными рода-
ми составила 12, 26 и 49 часов, в группе сравнения
эта патология родов встретилась в 4 раза реже. Час-
тота аномалий родовой деятельности, анемий и ток-
сикозов беременных достоверно не отличалась в обе-
их группах.

Пороки развития и наследственные заболевания
легких, внутричерепная и спинальная травма на уров-

Таблица 1. Количество случаев пневмонии новорожденных

Примечание: преждевременных родов было 105 в 2009 году, 82 в 2010 году и 62 в 2011году (за 8 месяцев).

Показатели  2009г. 2010г. 2011г. Всего 
Количество родов 2466 2321 1579 6366 
Количество случаев пневмонии у 
доношенных новорожденных 

9 (0,38%) 10 (0,45%) 6 (0,4%) 25 (0,4%) 

Количество случаев пневмонии у 
недоношенных новорожденных 

2 (1,9%) 2 (2,4%) 1 (1,6%) 5 (2%) 

Всего 11 (0,45%) 12 (0,52%) 7 (0,45%) 30 (0,47%) 
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не верхних шейных или грудных сегментов, которые
могут являться факторами, способствующими раз-
витию пневмонии новорожденных, в наших исследо-
ваниях не выявились.

Воспалительные изменения последа обнаружены
у 14 (46,7%) женщин  основной и у трех (10%) конт-
рольной группы.

Скрининг беременных женщин с целью выявления
у них инфекционной патологии, бессимптомной бак-
териурии и других заболеваний позволил своевремен-
но госпитализировать и провести лечение, что сказа-
лось в последующем на состоянии плода и новорож-
денного, улучшило перинатальные показатели.

Таким образом, первостепенное значение имеют
вопросы профилактики и адекватное лечение инфек-
ционной патологии у женщин до и во время беремен-
ности, а так же своевременное и рациональное родо-
разрешение женщин групп риска по перинатальной
инфекции.

Выводы.
1. Раннее выявление, диагностика и лечение ин-

фекционных заболеваний беременных женщин позво-
ляет снизить вероятность развития внутриутробной
пневмонии у новорожденных.

2. Современное оборудование для ИВЛ, респира-
торной поддержки дыхания новорожденных, рацио-
нальные принципы ухода за ребенком и своевремен-
ное лечение пневмонии у них позволяют снизить пе-
ринатальные потери.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ
ВОСПАЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Клишо В.Е. (ассистент кафедры педиатрии), Косенкова Е.Г. (ассистент кафедры педиатрии)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В клинической практике широко ис-
пользуется определение белков острой фазы воспа-
ления, что обусловлено их ключевой ролью в каскаде
реакций неспецифической защиты при патологичес-
ких процессах [1,4]. У новорожденных детей динами-
ка уровня белков системного воспаления при различ-
ной патологии изучена недостаточно. Несмотря на
большое количество работ, опубликованных в отече-
ственной и зарубежной литературе, остается множе-
ство нерешенных вопросов, связанных в первую оче-
редь с оценкой чувствительности и специфичности
этих показателей [2,3]. Учитывая влияние гипоксии и
асфиксии на процессы адаптации новорожденных к
внеутробной жизни, нами выбран широкий спектр
маркеров системного воспаления для изучения ре-
акции, как белков острой фазы воспаления, так и
ферментов микросомального окисления в организме
ребенка с перинатальными повреждениями ЦНС.

Материалы и методы. Нами обследован 101 не-

доношенный новорожденный с постгипоксической и
инфекционно-токсической патологией. В исследуе-
мой группе было 48 девочек и 53 мальчика. Срок гес-
тации варьировал от 26 до 36 недель и в среднем со-
ставил 32,78 ± 0,24.

Для определения уровня маркеров острой фазы
воспаления у новорожденных проводился забор ве-
нозной крови на 10-14 день жизни. В ходе исследова-
ния определялись уровни α 1-кислого гликопротеина,
С3 и С4 компонентов комплемента, лактатдегидро-
геназы, γ -глутаматаминотранс-феразы, креатинфос-
фокиназы и ее МВ-фракции, а также ферритина.

Исследуемая группа была разделена на три под-
группы:

в подгруппу А (n=30) вошли дети с перинатальны-
ми поражениями ЦНС (энцефалопатия новорожден-
ного и церебральное нетравматическое кровоизлия-
ние) без признаков инфицирования;

подгруппа Б (n=30) объединила детей с перина-

Таблица 1. Концентрация маркеров острой фазы воспаления в сыворотке венозной крови новорожденных
детей с различной патологией

Показатель Подгруппа А 
(n=30) 

Подгруппа Б 
(n=30) 

Подгруппа В 
(n=41) 

Норма 

С3 компонент  
комплемента 

839,8±25,03 1602,09±24,61** 892,45±65,9 800 – 1500 мг/л 

С4 компонент  
комплемента 

128,91±11,88 612,91±15,17** 117,74±9,49 150 – 450 мг/л 

АКГ 410,47±19,58* 416,12±9,13* 547,16±35,14 500 – 1400 мг/л 
Ферритин 248,54±22,93 102,84±24,10 252,21±38,51 25 – 200мкг/л 
КФК 135,90±11,68 240,03±11,81** 140,45±31,08 1сут <456 МЕ/л  

далее <189 МЕ/л 
КФК МВ-фракция 60,67±4,06 35,16±7,11 56,14±6,02 < 4 – 6 %(<15 МЕ/л) 
ГГТ 119,37±8,69 124,46±12,65 152,19±25,25 <1103 МЕ/л 
ЛДГ 939,67±71,33 914,35±54,27 966,09±110,92 до 4д.ж. – <775 МЕ/л,  

после 10 д.ж. – <430МЕ/л 
*p<0,05 **p<0,05 
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тальными поражениями ЦНС (энцефалопатия ново-
рожденного и церебральное нетравматическое кро-
воизлияние) на фоне инфекционной патологии (пнев-
мония, инфекция мочевыводящих путей и др.);

дети подгруппы В (n=41) – группы сравнения – со-
стояла из пациентов, не имеющих признаков пораже-
ния нервной системы (таблица 1).

Нас интересовал вопрос – отразится ли наличие
поражения центральной нервной системы на уровень
маркеров острой фазы воспаления и влияет ли на это
фоновая инфекционная патология.

Результаты исследования. Установлено, что сред-
няя концентрация маркеров острой фазы в подгруп-
пах А и В достоверно не отличается и, следователь-
но, перинатальное поражение нервной системы не
влияет на их уровень. Исключением является уровень
α 1-кислого гликопротеина: у новорожденных с пери-
натальными поражениями ЦНС он достоверно ниже,
чем у детей без патологии ЦНС (менее 500мг/л,
p<0,05). Также, средняя концентрация б1-кислого гли-
копротеина достоверно ниже в подгруппе Б, по срав-
нению с подгруппой В. При этом С3 и С4 компоненты
комплемента и креатинфосфокиназа Достоверно
выше в подгруппе Б по сравнению с подгруппами А и
В, что доказывает наличие инфекционного процесса
у этих детей.

Таким образом, у новорожденных детей с перина-

тальным поражением ЦНС гипоксического генеза уро-
вень α 1-кислого гликопротеина достоверно ниже, чем
у детей без поражения ЦНС.

Выводы.
1. Диагностическое значение имеет уровень α 1-

кислого гликопротеина: при наличии у новорожден-
ного перинатального повреждения ЦНС его уровень
снижается менее 500 мг/л (p<0,05).

2. В связи с данными, полученными в результате
исследования, показатель можно использовать в ка-
честве раннего диагностического маркера гипокси-
ческого повреждения нервной системы у новорожден-
ных.
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Актуальность. Основным звеном в патогенезе дис-

кооодинированной родовой деятельности (ДРД) яв-
ляется нарушение центральной нервной регуляции
родового акта, как ответа на болевую импульсацию.
Оптимальным методом для прерывания этой пато-
логической импульсации может быть эпидуральная
анальгезия [1,2].

Цель. Изучить эффективность использования эпи-
дуральной анальгезии при лечении ДРД.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 31 истории родов женщин с дискоординиро-
ванной родовой деятельностью, родоразрешенных в
роддоме БСМП г. Витебска.

Проведена выкопировка данных медицинской до-
кументации (истории родов), результатов фетокарди-
омониторной оценки состояния плода и сократитель-
ной деятельности матки.

Статистическая обработка результатов проведе-
на с использованием стандартного пакета «STATISTICA
6.0». Результаты считались достоверными при Р≤0,05

Результаты исследования. Возраст женщин коле-
бался от 19 до 32 лет (18-20 лет – 16,1%, 21-24 года –
45,2%, 25-30 лет – 35,5%, старше 30 лет – 3,2%) и в
среднем составил 23,5±3 года. Подавляющее боль-
шинство женщин были первородящими – 27 (87,1%),
повторнородящих было только 4 (12,9%). У 3 (9,7%)
женщин в анамнезе имели место медицинские абор-
ты.

Сроки родоразрешения женщин были следующи-
ми: до 37 недель – 9,7%, 38-39 недель – 58%, 40 не-
дель – 32,3%.

ДРД диагностировалась с началом активной фазы
родов (при раскрытии шейки матки на 4 см.) через 1 –

6 часов от начала регулярной родовой деятельности.
В лечении ДРД эпидуральная анальгезия исполь-

зовалась у 29 (93,5%) из 31 обследованной женщины.
Лечение оказалось эффективным у 13 (44,8%) ро-

жениц. У 16 (55,2%) рожениц лечение ДРД было не-
эффективно, что послужило поводом для родоразре-
шения путем операции кесарева сечения.

Для проведения эпидуральной анальгезии исполь-
зовался препарат бупивакаин 0,25%, который вводит-
ся в эпидуральное пространство в дозе, подбирае-
мой индивидуально. Препарат действует только как
местный анестетик и не оказывает центрального дей-
ствия на ЦНС.

Как самостоятельный метод лечения эпидураль-
ная анальгезия применялась у 5 (17,2%) женщин, при-
чем эффективна была только у 1. Сочетанное исполь-
зование эпидуральной анальгезии и токолитиков или
спазмолитиков применялось у 21, но лечение было
эффективным только у 9 женщин. При одновремен-
ном применении эпидуральной анальгезии, токоли-
тиков и транквилизаторов (3 случая) у всех был поло-
жительный эффект от лечения. Таким образом пол-
ный эффект от лечения достигался при сочетанном
использовании эпидуральной анальгезии, токолити-
ков и транквилизаторов, тогда как лечение ДРД без
препаратов, оказывающих центральное действие,
было неэффективно у 16 (из 26).

Нами дополнительно проведен анализ основных
причинных факторов развития ДРД у обследованных
женщин с положительным и отрицательным эффек-
том от лечения (данные приведены в таблице 1).

Как видно из данных, представленных в табли-
це, существенной разницы между причинными фак-
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торами развития ДРД и эффективностью лечения
не было, за исключением несоответствия размеров
таза и плода.

Выводы.
1. Длительная эпидуральная анальгезия занима-

ет важное место в лечении ДРД (93,5%).
2. Наилучшая эффективность в лечении ДРД до-

стигается при сочетании применения эпидуральной
анальгезии, токолитиков и препаратов, воздействую-
щих на ЦНС, т.к. бупивакаин не оказывает централь-
ного действия.

3. Эпидуральная анальгезия в лечении ДРД мо-

жет быть использована как компонент обезболива-
ния, но не исключает необходимость применения
средств, воздействующих на ЦНС.
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Таблица1. Причины ДРД у обследованных женщин

Причины Лечение 
эффективно 

Абс.,% 

Лечение 
неэффективно 

Абс.,% 

Р 

Нарушение центральной регуляции (стрессовые 
состояния, СД ВНС) 

6(46,2%) 12(75%) >0,05 
 

Патологический прелиминарный период 1(7,7%) 3(18,8%) >0,05 
Анатомически узкий таз 1(7,7%) 3(18,8%) >0,05 
Воспалительные заболевания миометрия и шейки матки 5(38,5%) 12(75%) >0,05 
Обвитие пуповиной плода 3(23,1%) 4(25%) >0,05 
Клиническое несоответствие размеров таза и плода, 
крупный плод 

– 6(37,5%) <0,05 

Плоский плодный пузырь – 2(12,5%) >0,05 
Рубцовые изменения миометрия – 1(6,3%) >0,05 
Пороки развития матки – 1(6,3%) >0,05 

 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

У ЖЕНЩИН С ДВУСТОРОННЕЙ ОВАРИЭКТОМИЕЙ

Колбасова Е.А. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., доцент Киселева Н.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время отмечается рост
гинекологических заболеваний (доброкачественные
опухоли матки и придатков, эндометриоз), требую-
щих радикального оперативного вмешательства. По-
чти половине оперируемых женщин гистерэктомия с
билатеральной овариэктомией проводится в возрас-
те от 40 до 44 лет и 80 % - в возрасте от 45 до 54 лет.
Хирургическое выключение функции яичников в реп-
родуктивном возрасте и в пременопаузальном пери-
оде у 60-80% пациенток ведет к развитию посткаст-
рационного синдрома вследствие резкого дефицита
половых стероидов [3].

В развитии посткастрационного синдрома в пос-
ледние годы ведущая роль отводится нарушению фун-
кционального состояния эндотелия. Одной из основ-
ных причин эндотелиальной дисфункции является
нарушение локальной продукции оксида азота, отве-
чающего за вазодилатацию, ингибирующего адгезию
и агрегацию тромбоцитов, предотвращающего миг-
рацию и пролиферацию клеток, разрастание атерос-
клеротической бляшки. Дисфункция эндотелия свя-
зана с повреждением и ускоренным апоптозом эндо-
телиальных клеток, происходящим при длительном
или повторяющемся воздействии различных факто-
ров риска [1].

В литературе имеются единичные работы, посвя-
щенные исследованию количества циркулирующих
эндотелиальных клеток (ЦЭК) в постменопаузальном
периоде [4].

Цель. Изучить динамику изменения количества
циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови у жен-
щин после двусторонней овариэктомии.

Материал и методы исследования. Нами обсле-
дованы 24 женщины пременопаузального возраста
накануне оперативного вмешательства, на 7 сутки
послеоперационного периода и спустя 6 месяцев пос-
ле операции. Средний возраст больных составил 50 ±
3,6 лет.

Показанием к оперативному лечению у 3 больных
были двусторонние кисты яичников, у 21 больной –
миома матки, в том числе у 7 - быстрый рост миомы,
у 9 – ее симптомное течение, у 3 – сочетание миомы
матки с кистомой яичника, у 2 – сочетание миомы
матки с аденомиозом.

Обследуемым больным произведены следующие
оперативные вмешательства: экстирпация матки с
придатками в 87,5 % случаев, двусторонняя овариэк-
томия - в 12,5 % случаев.

Исследования проводились на базе гинекологичес-
кого отделения УЗ «Витебский городской клиничес-
кий роддом № 2» и ЦНИЛ УО «ВГМУ». Количество цир-
кулирующих в крови десквамирующих эндотелиоци-
тов определяли по методу Hladovec et al. [5] и в соот-
ветствии с инструкцией по применению МЗ Респуб-
лики Беларусь № 91-1004 от 25 июня 2005 года [2].

Статистическую обработку результатов осуществ-
ляли с использованием пакета прикладных программ
«Statistiсa 6,0». Результаты оценены при помощи t-
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критерия Стьюдента и представлены как М ± д. Раз-
личия средних величин считали достоверным при <
0,05.

Результаты исследования. Количество ЦЭК в плаз-
ме крови у обследованных женщин перед оператив-
ным вмешательством, через 7 суток и 6 месяцев пос-
ле оперативного вмешательства представлено в таб-
лице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 1,
у больных на 7 сутки послеоперационного периода
количество циркулирующих эндотелиоцитов было в 1,8
раза выше, чем перед оперативным вмешательством:
64±4 клеток/100 мкл и 35±1 клеток/100 мкл (Р < 0,01).

Через 6 месяцев после проведенного оперативно-
го лечения по поводу доброкачественных заболева-
ний матки и придатков, сопровождающегося двусто-
ронним удалением яичников, количество ЦЭК стати-
стически значимо снизилось по сравнению с 7-мыми
сутками послеоперационного периода (40±2 клеток/
100 мкл и 64±4 клеток/100 мкл соответственно, Р <
0,01) и статистически значимо не отличалось от ко-
личества клеток перед оперативным вмешательством
(35±1 клеток/100 мкл).

Следует отметить, что из 7 женщин, обследован-
ных через 6 месяцев после проведенного оператив-
ного вмешательства, 4 получали в течение 3 месяцев
лечение препаратами, обладающими эндотелиопро-
текторным действием, и 3 – фитотерапию. Нами ус-
тановлено, что у женщин, получавших препараты, об-
ладающие эндотелиопротекторным действием, коли-
чество ЦЭК снизилось в 2 раза по сравнению с коли-
чеством ЦЭК на 7-ые сутки послеоперационного пе-
риода (36 ±1 клеток/100 мкл и 72± 6 клеток/100 мкл
соответственно, Р <0,01), в то время как у женщин,
получавших раститетельные лекарственные препа-
раты, – в 1,3 раз (46±1 клеток/100 мкл и 58±4 клеток/
100 мкл соответственно, Р>0,05). Обращает внима-
ние тот факт, что пациентки, принимавшие донаторы
монооксида азота курсами в первые 3 месяца после
овариэктомии имели слабо выраженные климактери-
ческие проявления, связанные с гипоэстрогенией,
чем пациентки, принимавшие растительные эстро-
гены.

Выводы.
На 7-ые сутки послеоперационного периода пос-

ле оперативных вмешательств на органах репродук-
тивной системы с двусторонним удалением придат-

ков матки у больных развивается дисфункция эндо-
телия, проявляющаяся повышением в крови количе-
ства ЦЭК в 1,8 раза.

Через 6 месяцев после оперативного вмешатель-
ства выраженность эндотелиальной дисфункции сни-
жается, о чем свидетельствует статистически значи-
мое снижение количества ЦЭК. Это связано с полу-
чением пациентками в течение 3-х месяцев лечения,
направленного на профилактику развития климакте-
рических расстройств.

На фоне лечения, включающего препараты, обла-
дающие эндотелиопротекторным действием, через 6
месяцев после оперативного вмешательства выра-
женность эндотелиальной дисфункции меньше, чем
на фоне приема растительных препаратов.

Определение количества ЦЭК может рассматри-
ваться в качестве раннего диагностического маркера
повреждения эндотелиальной стенки у женщин с хи-
рургической менопаузой и в качестве критерия эф-
фективности проводимого лечения.
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Таблица 1. Количество ЦЭК в плазме крови у обследованных женщин перед оперативным вмешательством,
через 7 суток и 6 месяцев после оперативного вмешательства

Обследованные женщины ЦЭК клеток/ 100 мкл Р 
Перед оперативным вмешательством (n=24) 35±1  
На 7 сутки послеоперационного периода (n= 17) 64±4 Р 

2-1
 0,01 

Через 6 месяцев после оперативного вмешательства (n=7) 40±2 Р 
3-2 
 0,01 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ ПРИ ВЫСОКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ РИСКЕ

Корбут И.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Барановская Е.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель

Актуальность. Врожденная инфекция (инфекция
перинатального периода) – одна из важнейших меди-
ко-социальных проблем современного акушерства и
перинатологии в связи с высоким уровнем инфекци-
онной заболеваемости беременных, рожениц, ро-
дильниц, обусловливающей поражение плодов и но-

ворожденных. Факторами риска развития инфекций
является патология беременности и родов (угроза
прерывания беременности, многоводие, приращение
плаценты); заболевания мочеполовой системы у ма-
тери, острые инфекции во время беременности, а
проявления у плода и новорожденного разнообраз-
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ны: пиодермия, отит, конъюнктивит, гепатит, ринит,
сепсис.

Цель. Установить предикторы и оценить их значи-
мость для развития перинатальной инфекционной
патологии.

Материалы и методы исследования. Согласно кли-
ническим протоколам нами обследовано 228 беремен-
ных. Основную группу составили 157 женщин, у кото-
рых беременность осложнилась многоводием. В груп-
пу сравнения была включена 71 беременная с нормаль-
ным объемом околоплодных вод. Перинатальный риск
оценен в баллах по шкале пренатальных и интрана-
тальных факторов [3]. Для оценки состояния фетоп-
лацентарного комплекса было выполнено ультразву-
ковое исследование с допплеровским картированием.
По стандартной методике проведено патолого-гисто-
логическое исследование плацент [2]. В сыворотке
периферической крови, пуповинной крови, околоплод-
ных водах методом твёрдофазного ИФА определяли
концентрацию лактоферрина, альфа-интерферона,
гамма-интерферона, интерлейкина-1-бета, рецептор-
ного антагониста интерлейкина-1-бета (диагностичес-
кие тест-системы производства ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Статистический анализ: логистический
регрессионный анализ, ROC-анализ.

Результаты исследования. Уровень интранаталь-
ных факторов риска более 4 баллов является прогно-
стически значимым для патологии новорожденного
инфекционного (AUC = 0,86, чувствительность – 100,0
%, специфичность – 76,7 %, p=0,002) и гипоксическо-
го (AUC = 0,84, чувствительность – 85,1 %, специфич-
ность – 78,2 %, p=0,005) генеза. Гипоксия плода ас-
социируется с перманентной угрозой прерывания
беременности (p=0,02, b

0
= -2,7, b

1
= -26,2, b

2
= 0,78,

b
3
= 0,4).

Инфекционная патология неонатального периода
связана с пороговым уровнем лактоферрина в пупо-
винной крови >73,3 пг/мл (AUC = 0,94, чувствитель-
ность  – 100,0 %, специфичность – 92,6 %, p<0,005).

Изменение соотношения концентрации б-IF и г-IF
в сыворотке материнской крови более 4,6 усл. ед.
(AUC = 0,74, чувствительность – 53,6 %, специфич-
ность – 88,0 %, p<0,005), а в околоплодных водах бо-
лее 14493,8 усл. ед. является пороговой для возник-
новения воспалительных изменений последа (AUC =
0,87, чувствительность – 100,0 %, специфичность –

80,0 %, p=0,02).
Уровень г-IF в околоплодных водах выше 23,5 пг/

мл является пороговым для наличия многоводия (AUC
= 0,83, чувствительность – 100,0 %, специфичность –
75,0 %, p=0,04). При выявлении уровня лимфоцитов в
крови новорожденного > 2,4 абс цифр наблюдалась
задержка частей последа в матке родильницы (AUC =
0,8, чувствительность – 75,0 %, специфичность – 87,1
%, p=0,04).

С помощью метода логистического регрессионно-
го анализа установлено, что асфиксия у новорожден-
ного развивается при сочетании многоводия с преж-
девременным разрывом плодных оболочек (p<0,005),
а также с воспалением плаценты (p=0,006, b

0
= -2,1,

b
1
= 1,6, b

2
= -0,2). При этом пороговым значением объе-

ма околоплодных вод для развития асфиксии являет-
ся 500 мл (AUC = 0,63, чувствительность – 88,1 %,
специфичность – 38,0 %, p=0,01). Инфекционные за-
болевания ребенка возникают при сочетании повы-
шенного объема околоплодных вод, воспалительных
изменений в последе и патологии новорожденного
гипоксического генеза (p=0,03, b

0
= -4,2, b

1
= -27,6, b

2
=

0,8, b
3
= 3,0).

Выводы.
Углубленные исследования в выявлении механиз-

мов реализации врожденной инфекции у беременных
с высоким перинатальным риском, их комплексная
клинико-лабораторная оценка, позволит отойти от
эмпирической терапии и оптимизировать методы ле-
чения и профилактики этих состояний. Это будет спо-
собствовать решению проблемы прогнозирования
инфекционных и неинфекционных осложнений у но-
ворожденных детей и приведет к снижению перина-
тальной заболеваемости и смертности.
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СИСТЕМА ИНТЕРФЕРОНА ПРИ СОЧЕТАННОМ ИНФИЦИРОВАНИИ
ВИЧ И ГЕРПЕСВИРУСАМИ У БЕРЕМЕННЫХ

Кустова М.А. (ассистент кафедры акушерства и гинекологии)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Барановская Е.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Вирусная инфекция урогенитально-
го тракта представляет собой угрозу для нормально-
го течения беременности. Герпесвирусная инфекция
является наиболее частой врожденной вирусной па-
тологией и служит основной причиной врожденных
пороков развития ЦНС. Частота заражения цитоме-
галовирусом (ЦМВ) существенно выше у детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями по сравне-
нию с новорожденными, матери которых были ВИЧ-
негативными [1]. Оценка уровней цитокинов позволя-
ет получить данные о тяжести воспалительного про-
цесса, его переходе на системный уровень и прогно-
зе, о функциональной активности клеток иммунной
системы [2].

Цель. Изучить уровень интерферонов α - и γ  на си-

стемном и локальном уровнях при инфицировании
герпесвирусами ВИЧ-позитивных беременных.

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 38 ВИЧ-инфицированных беременных на присут-
ствие герпесвирусов в соскобе поверхностного слоя
эпителия шейки матки. В зависимости от наличия гер-
песвирусов в генитальном тракте, ВИЧ-инфицирован-
ные беременные разделены на 2 группы: группа 1 –
ВПГ или ЦМВ обнаружен (8 (21,1±6,6%) беременных),
группа 2 – ВПГ или ЦМВ не обнаружен (30 (78,9±6,6%)
беременных). ЦМВ диагностирован в 7 (87,5±12,5%)
случаях, ВПГ в 1 (12,5±12,5%) случае.

Иммуноферментный анализ проводили для опре-
деления содержания в биологических средах интер-
феронов б и г (ИФН), используя наборы реагентов



СРОК ГЕСТАЦИИ КАК ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Лашкевич Е.Л.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Барановская Е.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Невынашивание беременности яв-
ляется важнейшей проблемой здравоохранения в
мире. Это обусловлено потерей желанных беремен-
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«Альфа-интерферон-ИФА-Бест», «Гамма-интерфе-
рон-ИФА-Бест» (Вектор-Бест, РФ). Для идентифика-
ции ВПГ использованы ПЦР-наборы «АмплиСенс®
HSV I, II-FL», ЦМВ – «АмплиСенс® CMV», (Амплисенс,
РФ).

Диагностика ВИЧ-инфекции проведена в соответ-
ствии с действующими нормативными документами
на базе Гомельского областного центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья.

Результаты исследования. Пациентки значимо не
различались по возрасту, средний возраст в группе 1
– 26,5±3,7, в группе 2 – 26,2±4,0 лет.

Распределение беременных по стадиям ВИЧ-ин-
фекции (классификация ВОЗ, 2004 г) представлено в
таблице 1.

Сопутствующее инфицирование вирусом гепати-
та С имела 1 (12,5±12,5%) пациентка группы 1 и 7
(23,3±7,7%) пациенток группы 2. Средний уровень
CD

4
-клеток в группе 1 был ниже и составил –

297,5±102,5, для сравнения в группе 2 – 425,1±216,6
кл./мкл. Вирусная нагрузка ВИЧ выше в группе с вы-
явленными вирусами семейства герпесов – 57 203
(20 786; 93 620) коп./мл., в группе без персистенции
– 11 680 (5 871; 18 942) коп./мл.

Воспалительные заболевания органов малого таза
практически в 1,5 раза чаще встречались у пациенток
с персистенцией герпесвирусов в генитальном трак-
те – 6 (75,0±16,4%) случаев в группе 1, для сравнения
в группе 2 – 14 (46,7±9,1%) случаев. Патология шейки
матки диагностирована с одинаковой частотой в груп-
пах 1 и 2: 5 (62,5±18,3%) и 18 (60,0±8,9%) случаев со-
ответственно. У 1 (3,3±3,28%) беременной без инфи-
цирования герпесвирусами установлен диагноз дис-
плазия шейки матки.

Показатели уровня ИФН-α , ИФН-γ  в периферичес-

кой венозной крови и вагинальном секрете, в зависи-
мости от инфицирования герпесвирусами приведе-
ны в таблице 2.

Уровень ИФН выше в биологических средах при
персистенции герпесвирусов в генитальном тракте,
что, возможно, свидетельствует об активации клеточ-
ного звена иммунитета в ответ на инфицирование.
Отмечен статистически значимо более высокий уро-
вень ИФН-г в периферической венозной крови у бе-
ременных группы 1 (Z=2,09 p=0,036).

Выводы.
Инфицирование вирусами семейства герпесов

наблюдается у 21,1±6,6% ВИЧ-позитивных беремен-
ных, с преимущественным выявлением ЦМВ
(87,5±12,5%). Присутствие герпесвирусов в
75,0±16,4% случаев ассоциировано с воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза, что возможно
приводит к повышенной выработке интерферонов на
локальном и системном уровнях. В связи с получен-
ными данными возникает необходимость более тща-
тельного наблюдения за ВИЧ-инфицированными жен-
щинами в период гестации для профилактики ослож-
нений беременности и родов и своевременного выяв-
ления сопутствующих вирусных инфекций.
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Таблица 1. Клинические стадии ВИЧ-инфекции у беременных, n (P±Sp,%)

Стадии ВИЧ-инфекции Группа 1 Группа 2 

Ι 3 (37,5±18,3) 19 (63,3±8,8) 
ΙΙ 2 (25,0±16,4) 5 (16,7±6,8) 
ΙΙΙ 3 (37,5±18,3) 3 (10,0±5,5) 
ΙV 0 3 (10,0±5,5) 

 
Таблица 2. Уровень интерферона-α  и интерферона-г у беременных в зависимости от присутствия герпесви-

русов в генитальном тракте, Ме (25-75%)

 

Биологическая среда Группа 1 
ВПГ + или ЦМВ+ 

Группа 2 
ВПГ - ЦМВ - 

Уровень значимости 

α-интерферон, пг/мл  
Периферическая 
венозная кровь 

9,1 
(8,9; 23,7) 

9,1 (5,8; 23,5) Z=0,36, p=0,71 

Вагинальный секрет 12,8 (3,4; 23,4) 10,7 (1,9; 23,3) Z=0,16, p=0,87 
γ-интерферон, пг/мл  
Периферическая 
венозная кровь 

18,4 (13,7; 37,2) 11,9 (10,3; 17,8) Z=2,09, p=0,036 

Вагинальный секрет 12,8 (4,0; 17,9) 11,2 (2,8; 17,6) Z=0,16, p=0,87 

ностей, высокой летальностью недоношенных ново-
рожденных, физическими, интеллектуальными и эмо-
циональными проблемами у недоношенных детей
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ничное физическое развитие и чаще (р=0,013) выяв-
ляли резко дисгармоничное физическое развитие
(таблица 1).

Основная масса детей болела в течение первого
года жизни. Только 4 ребенка, родившихся в физио-
логический срок, не имели эпизодов каких-либо за-
болеваний за год (р<0,001). Ни разу не лечились в ста-
ционаре 4 (10,0±4,74%) ребенка, родившихся преж-
девременно и 21 (55,26±8,07%) ребенок, родившийся
в физиологический срок (р<0,001). Две и более гос-
питализации за год было у 15 (37,5±7,66%) недоно-
шенных и 5 (13,16±5,48%) доношенных детей (χ 2=4,85,
р=0,028). Заболевания органов и систем у детей в
течение 1 года жизни представлены таблице 2.

Не установлено зависимости частоты заболева-
ний органов дыхания у детей от срока гестации при
рождении. Заболевания верхних дыхательных путей
выявлены больше, чем у половины детей – в основной
группе у 22 (55,0±7,87%), в контрольной у 21
(55,26±8,07%), заболевания нижних дыхательных пу-
тей у трети – 12 (30,0±7,25%) и 12 (31,58±7,54%) со-
ответственно. Воспаление легких перенесли 4
(10,0±4,74%) ребенка, рожденных преждевременно.
Три и более случая острого респираторного заболе-
вания за год имели 11 (27,5±7,06%) недоношенных и
9 (23,68±6,9%) доношенных детей.

Патология системы кроветворения у всех детей
представлена анемией различной степени тяжести.
Два и более эпизода анемии за год имели 12
(30,0±7,25%) детей, рожденных преждевременно и 4
(10,53±7,98%) – в срок (p=0,049).

Среди заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы у 2 (5,0±3,45%) недоношенных детей диагности-
рованы пороки сердца: дефект межпредсердной пе-
регородки (ДМПП) и ДМПП в сочетании с открытым
артериальным протоком. В остальных случаях выяв-
лены малые аномалии развития сердца.

Патология нервной системы представлена пери-
натальной энцефалопатией, выявленной в основной
группе у 28 (70,0±7,25%), в контрольной – у 4
(10,53±7,98%, р<0,001). Задержка темпов психо-мо-
торного развития (ЗТПМР) в течение первого года
жизни диагностирована у 13 (32,5±7,4%) преждевре-
менно родившихся детей. Из них больше половины
имели массу при рождении 1500 грамм и менее – 7

прямо пропорционально связанными с массой плода
и его гестационным возрастом при рождении [1]. От
25 до 40 % всех выживших детей с массой тела до
2000г. страдают гидроцефалией, умственной отста-
лостью, судорожными состояниями, поражением ор-
ганов слуха и зрения, церебральным параличом [2].

Цель. Изучить состояние здоровья детей в тече-
ние 1 года жизни в зависимости от срока гестации
при рождении.

Материалы и методы исследования. Ретроспек-
тивно проанализированы амбулаторные карты 73 де-
тей. На группы дети разделены в зависимости от гес-
тационного возраста при родоразрешении: основную
группу составили 40 детей, рожденных преждевре-
менно в сроке гестации 26-36 недель, в контрольную
группу вошло 38 детей, рожденных в физиологичес-
кий срок. Оценивали антропометрические данные и
заболевания детей в течение первого года жизни. Ана-
лиз полученных результатов проведен с использова-
нием вариационной статистики Фишера-Стьюдента
с определением доли (р,%) и стандартной ошибки
доли (Sp,%), высчитывали отношение шансов, его
доверительный интервал. Для выявления достовер-
ности в группах использовался критерий чІ с поправ-
кой Йейтса, двусторонний критерий Фишера. Стати-
стически значимыми считались различия при pd”0,05.

Результаты. До 12 месяцев на грудном вскармли-
вании находилось 10 (25,0±6,85%) недоношенных и
17 (44,74±8,07%) доношенных детей. В течение 6 ме-
сяцев больше половины детей, родившихся преждев-
ременно переведено на искусственное вскармлива-
ние – 29 (72,5±7,06%), в сравнении с 10 (26,32±7,14%),
родившимися в срок (χ 2=14,83, р<0,001). Согласно ка-
лендарю прививок к 1 году было привито 92,11±4,37%
доношенных и 72,5±7,06% недоношенных детей
(χ 2=3,84, р=0,05).

Антропометрические данные детей в 1 год не за-
висели от срока гестации при рождении. Вес и рост
недоношенных детей в год составили – Ме=10,0
(9,0;10,9) кг и Ме=75,0 (72;76,5) см, доношенных де-
тей – Ме=10,2(9,95;10,9) кг и Ме=75,5(72,5;77) см.
Массо-ростовые показатели 5 детей в год у нас от-
сутствовали. Вместе с тем, при оценке физического
развития в 1 год, у детей, родившихся преждевремен-
но, реже (χ 2=4,08, р=0,043) диагностировали гармо-

Таблица 1. Оценка физического развития детей в 1 год, n (p±s
p
,%)

Таблица 2. Заболевания органов и систем у детей в течение 1 года жизни, n (p±s
p
,%)

Физическое  
развитие детей 

Группы детей Статистическая 
значимость Недоношенные(N=37) Доношенные(N=36) 

Гармоничное 16 (43,24±8,15) 25 (69,44±7,68) χ2=4,08, р=0,043 
Дисгармоничное 7 (18,92±6,44) 7 (19,44±6,60) χ2=0,06, р=0,81 
Резко дисгармоничное 14 (37,84±7,97) 4 (11,11±5,24) р=0,013 

 

Заболевания  Группы детей Статистическая 
значимость 

Недоношенные 
(N=40) 

Доношенные (N=38) 

Органов дыхания 34 (85,00±5,65) 27 (71,05±7,36) χ2=1,48, р=0,224 

Системы кроветворения 25 (62,5±7,66) 14 (36,84±7,83) χ2=4,16, р=0,042 
Сердечно-сосудистой системы 20 (50,00±7,91) 1 (2,63±2,60) р<0,001 
Центральной нервной системы 37 (92,5±4,17) 11 (28,95±7,36) χ2=30,62, <0,001 
Желудочно-кишечного тракта 18 (45,00±7,87) 8 (21,05±6,61) χ2=4,01, р=0,045 
Мочеполовой системы 6 (15,00±5,65) 6 (15,79±5,92) χ2=0,05, р=0,828 
Опорно-двигательного аппарата 19 (47,50±7,90) 11 (28,95±7,36) χ2=2,10, р=0,147 
Органа зрения 15 (37,50±7,66) 7 (18,42±6,29) χ2=2,62, р=0,105 
Грыжи 9 (22,50±6,6) 1 (2,63±2,60) р=0,015 
Кожи 6 (15,00±5,65) 6 (15,79±5,92) χ2=0,05, р=0,828 
Другие заболевания 14 (35,0±7,54) 11 (28,95±7,36) χ2=0,11, р=0,742 

 



Таблица 1. Концентрации IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α  в сыворотке крови детей,
получавших СИТ (первая подгруппа)

Примечание:* – p<0,1; ** – p<0,05

Исследуемый 
показатель 

n Уровень 
до лечения 

Уровень 
после лечения 

Достоверность 
различий (p) 

IgE 18 456,39 ± 117,04 431,11 ± 121,54* p<0,1 
ИЛ-4 17 1,12 ± 0,95 0,30 ± 0,23** p=0,006 
ИЛ-6 17 64,87 ± 41,15 26,95 ± 21,02** p=0,017 
ФНО-α 17 13,69 ± 9,28 4,44 ± 2,94 * p=0,053 

 

Таблица 2. Концентрации IgE общего, ИЛ-6 и ФНО-α  в сыворотке крови детей,
получавших СИТ (вторая подгруппа)

Исследуемый 
показатель 

n Уровень 
до лечения 

Уровень 
после лечения 

Достоверность 
различий (p) 

IgE 8 423,75 ± 188,25 503,75 ± 196,16* p=0,059 
ИЛ-6 7 85,31 ± 53,51 234,95 ± 96,30** p=0,043 
ФНО-α 6 17,16 ± 10,52 68,99 ± 59,90 ** p=0,050 

Примечание:* – p<0,1; ** – p<0,05
298

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Матющенко О.В. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Специфическая иммунотерапия

(СИТ) считается в настоящее время одним из наибо-
лее эффективных методов лечения заболеваний, в
патогенезе которых лежат IgE- зависимые аллерги-
ческие реакции. В связи с этим, СИТ может быть ус-
пешно применена при распространенных аллергичес-
ких болезнях, имеющих рецидивирующее течение,
таких, например, как поллиноз и бронхиальная астма
(БА). Воздействуя непосредственно на иммунологи-
ческую фазу иммунного ответа, СИТ предотвращает
обострение и дальнейшее прогрессирование этих
заболеваний [1,2].

Не смотря на всю сложность и многообразие ал-
лергенспецифических и неспецифических механиз-
мов СИТ, единым остается мнение, что она может
воздействовать практически на все патогенетически
значимые звенья аллергического процесса [3,4], в том
числе и на системные иммунорегуляторные механиз-
мы [5].

Целью работы явилось определение клинико-им-
мунологической эффективности курса СИТ у детей с

аллергическими заболеваниями.
Материалы и методы исследования. На базе ал-

лергологического отделения Витебской детской об-
ластной клинической больницы (ВДОКБ) обследова-
но 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет (среди них 21
мальчик и 9 девочек). Средний возраст больных со-
ставил 11,2±0,8 лет, 22 ребенка имели ранее выстав-
ленный диагноз поллиноз, 8 детей – аллергическую
БА. Все дети проходили лечение в состоянии ремис-
сии основного заболевания. Продолжительность кур-
са СИТ в стационаре составляла 19,8 ± 2,1 дней. В
условиях стационара использовался подкожный ме-
тод введения аллергенов по ускоренной схеме.

Все дети обследовались клинически, лаборатор-
но (ОАК, ОАМ, мазок из носа на эозинофилы, анализ
кала на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз), тща-
тельно собирался анамнез заболевания, вне обостре-
ния основного заболевания проводились кожные ска-
рификационные пробы (КСП). Методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа (ИФА) были изу-
чены концентрации общего IgЕ, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α  в

(53,8±13,8%). При родах в физиологический срок,
ЗТПМР отмечена у 2 из 38 детей (p=0,003). У одного
недоношенного ребенка к году диагностировали дет-
ский церебральный паралич, стойко выраженный спа-
стический тетрапарез II степени

Ретинопатия недоношенных выявлена у 5 из 6 де-
тей, рожденных в сроке гестации менее 29 недель
(OR=25,0, 95% CI 1,2-520,73). У 2 детей проведено
оперативное лечение.

Выводы.
1. К 1 году у недоношенных детей выявлено откло-

нение в физическом развитии: реже диагностировано
гармоничное физическое развитие (43,24±8,15% про-
тив 69,44±7,68%, р=0,043) и чаще – резко дисгармо-
ничное (37,84±7,97% против 11,11±5,24%, р=0,013).

2. При рождении раньше физиологического сро-

ка, у детей в течение 1 года жизни чаще диагностиру-
ются заболевания ССС (50,00±7,91%, р<0,001), ЦНС
(92,5±4,17%, р<0,001), ЖКТ (45,00±7,87%, р=0,045),
нарушение кроветворения (62,5±7,66%, р=0,042) и
грыжи (22,50±6,6%, р=0,015), что отражает функцио-
нальную неполноценность данных систем у преждев-
ременно родившихся детей.

Литература:
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сыворотке крови с помощью наборов реактивов фир-
мы «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Концент-
рации IgE оценивались в МЕ/мл, а концентрации ИЛ-
4, ИЛ-6 и ФНО-α  определяли в пг/мл.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6,0 и программного обеспечения
Microsoft Office Excel 2003.

Результаты исследования. В ходе проводимого
лечения, было выявлено как увеличение уровней IgE,
ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α , так и их снижение у ряда паци-
ентов. В зависимости от тенденции к понижению или
повышению изучаемых сывороточных показателей,
было сформировано 2 подгруппы детей. В первую
подгруппу вошли больные (n=21), у которых в динами-
ке наблюдалось снижение концентраций цитокинов и
IgE в сыворотке крови, а вторую подгруппу сформиро-
вали те пациенты (n=9), в результате лечения кото-
рых наблюдалось стойкое повышение исследуемых
показателей при исключении инфекционной заболе-
ваемости и обострения какой-либо сопутствующей
патологии.

Концентрации IgE общего и цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6
и ФНО-α ) до и после СИТ пациентов обеих групп пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

Таким образом, видно, что наибольшие изменения
в процессе СИТ у пациентов первой подгруппы каса-
лись уровней ИЛ-4 и ИЛ-6 (p<0,05), несколько в мень-
шей степени IgE общего и ФНО-α  (p<0,1).

У детей второй подгруппы наблюдались достовер-
ные изменения концентраций ИЛ-6 и ФНО-α  (p<0,05)
в ходе лечения, в меньшей степени IgE общего (p<0,1).
ИЛ-4 до СИТ не выявлялся в сыворотке крови у 2 из 9
обследованных пациентов, а у 1 ребенка его концен-
трация была выше 50 пг/мл. После курса СИТ данный
цитокин определялся у всех детей, причем в 6 из 9
случаев его концентрация после лечения превышала
первоначальную более чем на 25%.

Выводы.
1. При применении СИТ у детей с аллергически-

ми заболеваниями может наблюдаться как снижение,

так и повышение уровней IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и
ФНО-α  в сыворотке крови.

2. У 70% детей после курса СИТ в условиях ста-
ционара наблюдается снижение концентраций ИЛ-4
и ИЛ-6 (p<0,05), IgE общего и ФНО-α  (p<0,1), что воз-
можно свидетельствует о переключении иммунного
ответа с Th2-типа на Th-1 уже после 2 недель соот-
ветствующего лечения.

3. У 30% пациентов имеет место повышение сы-
вороточных концентраций ИЛ-6 и ФНО-α (p<0,05), IgE
общего (p<0,1), а уровень ИЛ-4 возрастает более чем
на 25% от исходного у 6 из 9 обследованных детей.

4. Ни у одного ребенка не отмечалось ухудшения
общего самочувствия и появления клинической сим-
птоматики аллергической патологии после стацио-
нарного этапа СИТ.
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ

Мацук О.Н. (ассистент кафедры педиатрии)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Бронхиальная астма является наиболее распрос-
траненным во всем мире хроническим заболевани-
ем, возникает во всех странах, независимо от уровня
развития и представляет социальную проблему, как
для детей, так и для взрослых.

Бронхиальная астма может развиваться в любом
возрасте, однако почти у половины больных она на-
чинается в детском возрасте и еще у 30% - в возрасте
до 40 лет. Чаще бронхиальной астмой болеют лица
женского пола. Рабочим определением является по
GINA (пересмотр 2002 г.) следующее. Бронхиальная
астма – это хроническое воспалительное заболева-
ние дыхательных путей, в котором играют роль мно-
гие клетки и клеточные элементы. Хроническое вос-
паление вызывает сопутствующее повышение гипер-
реактивности дыхательных путей, приводящее к по-
вторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки,
чувству стеснения в груди и кашля, особенно ночью и
ранним утром.

Бронхиальная астма - многофакторное заболева-
ние легких, возникающее среди людей всех возрас-
тов, рас и этнических групп, является постоянной
проблемой во всем мире. Особое внимание следует

уделить диагностике бронхиальной астмы у детей, лиц
с повторяющимися эпизодами кашля, пожилых лю-
дей и у людей с профессиональными факторами рис-
ка.

Факторы, вызывающие обострение бронхиальной
астмы  триггеры:

• аллергены;
• вирусные респираторные инфекции;
• физическая и психоэмоциональная нагрузка;
• изменение метеоситуации;
• экологические воздействия (ксенобиотики, та-

бачный дым, резкие запахи);
• непереносимые продукты, лекарства, вакцины.
В последнее время значительный интерес иссле-

дователей обращен на изучение психологических
факторов, влияющих на течение бронхиальной аст-
мы у детей. Анализ результатов психологического те-
стирования показал, что особенности взаимоотноше-
ний «мать - больной ребенок» жестко коррелируют с
частотой рецидивирования бронхиальной астмы.

Причиной более тяжелого течения бронхиальной
астмы могут быть сопутствующие бактериальные ин-
фекции верхних и нижних дыхательных путей, пери-



СОНОГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
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Орлова М.А.(5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Гиперпластические процессы эндо-
метрия представляют серьезную проблему для здо-
ровья женщин и требует онкологической насторожен-
ности. По степени выраженности гиперплазия эндо-
метрия классифицируется следующим образом: же-
лезистая; железисто-кистозная; атипическая, в ко-
торой выделяют диффузную и очаговую форму; поли-
пы эндометрия. Аденоматозная (атипическая) гипер-
плазия может рецидивировать, железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия расценивается как фоновый
процесс развития рака эндометрия, атипическая ги-
перплазия эндометрия – как предрак эндометрия.
При железисто-кистозной гиперплазии эндометрия
злокачественная трансформация возможна в 1-3%

случаев, при наличии атипии – в 8-29%. Вопрос о ма-
лигнизации полипов эндометрия однозначно не ре-
шен. Железистые и железисто-фиброзные полипы
редко подвергаются озлокачествлению, но могут слу-
жить благоприятным фоном для развития рака эндо-
метрия [2, 1].

В последние годы отмечен рост заболеваемости
ГПЭ, что связывают с: увеличением продолжитель-
ности жизни женщин, увеличением числа женщин с
нейроэндокринными расстройствами, сопровождаю-
щимися нарушениями обмена веществ, неблагопри-
ятной экологической обстановкой, ростом числа хро-
нических соматических заболеваний со снижением
иммунитета. Гиперплазию эндометрия отмечают при-
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натальные повреждения нервной системы, гастроэ-
зофагеальный рефлюкс и другие состояния. Выявле-
ние любого из вышеперечисленных факторов риска
оказывает неоценимую помощь для проведения ак-
тивных профилактических мероприятий, помогает
значительно снизить частоту обострений бронхиаль-
ной астмы у больных детей.

По многочисленным данным зарубежной литера-
туры последних лет наиболее актуальным представ-
ляется изучение у больных бронхиальной астмой роли
микробно-вирусных ассоциаций, где одним из инфек-
ционных агентов являются внутриклеточные возбуди-
тели (Chlamydiae pneumonia, Mycoplasma pneumoniae,
Legionella). Установлено, что некоторые внутрикле-
точные возбудители могут обусловить как дебют за-
болевания, так и явиться причиной его обострения и
тяжелых вариантов течения.

Исследования, проведенные в Великобритании и
США, выявили статистически достоверное увеличе-
ние стероидозависимых форм бронхиальной астмы у
больных, инфицированных Mycoplasma pneumoniaе
по сравнению с неинфицированными. После прове-
дения специфической антибактериальной терапии
отмечалось улучшение в течении заболевания и сни-
жение стероидозависимости. Литературные данные
свидетельствуют, что атипичные возбудители с одной
стороны изменяют иммунный ответ больного брон-
хиальной астмой (как общий, так и местный), а с дру-
гой стороны способствуют колонизации дыхательных
путей другими патогенами, что приводит к рецидиви-
рованию и прогрессирующему течению заболевания.

Таким образом, своевременно проведенная эра-
дикация атипичных патогенов у больных с бронхиаль-
ной астмой, в сочетании с базисной противовоспали-
тельной и, при необходимости, бронхолитической
терапией может способствовать улучшению течения
и прогноза заболевания.

Целью нашей работы было изучение распростра-
ненности инфицирования микоплазменной инфекци-
ей (Mycoplasma pneumoniaе) у детей с БА и определе-
ние особенностей течения заболевания у данной груп-
пы больных.

Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находились дети с БА, проходившие стацио-
нарное лечение в отделении аллергологии ВДОКБ.
Нами было обследовано и пролечено 358 детей с
бронхиальной астмой. Давность установления диаг-

ноза от 1 месяца до 14 лет. Возрастной состав группы
от 2,8 лет до 17 лет. Течение БА у 80% детей, было
легкое персистирующее. Сочетание бронхиальной
астмы с другими аллергологическими заболевания-
ми (атопическим дерматитом, поллинозом, аллерги-
ческим ринитом, крапивницей, токсидермией, инсек-
тной аллергией) отмечалось у 60% детей. Сопутству-
ющая патология верхних отделов ЖКТ – гастроэзо-
фагальнорефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит,
эрозивный гастрит, поверхностный гастрит, дуоденит
выявлено у 12% детей.

Всем детям были проведены аллергологические
тесты (кожно-скарификационные пробы с пищевыми,
бытовыми и пыльцевыми аллергенами), общеклини-
ческое обследование, спирограмма иммунологичес-
кие исследования. С целью выявления возможности
инфицирования микоплазменной инфекцией было
обследовано 47 детей (с рецидивирующими присту-
пами одышки, сухого кашля) методом ИФА. В 11 слу-
чаях были выявлены IgM-положительные реакции, что
свидетельствовало об остром течении заболевания.
У 9 детей в крови было выявлены IgG, которые свиде-
тельствовали о перенесенной ранее микоплазменной
инфекции.

Выводы.
Микоплазменная инфекция является одной из ча-

стых причин развития и обострения не только воспа-
лительных заболеваний урогенитального тракта, но и
бронхиальной астмы у детей. Проведенные исследо-
вания свидетельствуют о высокой значимости прове-
дения исследования крови на микоплазменную ин-
фекцию методом ИФА у пациентов с бронхиальной
астмой с рецидивирующими приступами одышки и
сухого кашля. В лечении данной группы больных эф-
фективно применение в комплексной терапии брон-
хиальной астмы антибиотиков группы макролидов,
иммунокорригирующей и пробиотической терапии.
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мерно у 5% гинекологических больных. Данные о ча-
стоте атипической гиперплазии эндометрия касают-
ся в основном женщин пери и постменопаузального
возраста и варьируют в широких пределах от 2,1 до
10,1% [2].

Скрининговые исследования проводятся с помо-
щью ультразвукового исследования трансвагиналь-
ным датчиком, в сомнительных случаях – гидросо-
нография, а также исследования аспирата из полос-
ти матки или биопсии эндометрия.

Цель. Изучить по литературным источникам воз-
можность применения соногистероскопии в диагно-
стике и дифференциальной диагностике гиперплас-
тических процессов эндометрия.

Материалы и методы исследования. Изучена оте-
чественная и зарубежная литература по исследуемой
теме.

Результаты исследования. В нашей работе мы
подробнее остановились на диагностических особен-
ностях метода соногистероскопии - методика оцен-
ки маточных труб с помощью ультразвукового скани-
рования с внутриполостным (внутриматочным и внут-
рибрюшным) контрастированием [3, 4, 5].

Преимуществами соногистероскопии перед дру-
гими инструментальными исследованиями являют-
ся: - в отличие от гистеросальпингографии не про-
исходит облучения тканей рентгеновским излучени-
ем, что позволяет проводить оценку в режиме реаль-
ного времени, не используются йодсодержащие кон-
трастные вещества, повреждающие реснитчатый
эпителий маточных труб и вызывающие аллергичес-
кую реакцию у сенсибилизированных пациенток; - в
отличие от лапароскопии не связана с риском инт-
ра- и послеоперационных осложнений и не требует
проведения анестезиологического пособия; – в от-
личие от УЗИ имеет более высокую информатив-
ность.

Соногистероскопия проводится в амбулаторных
условиях и для ее проведения требуется менее 20
минут. Состоит из нескольких этапов: гинекологичес-
кий осмотр; введение зеркал и обработка влагалища
и шейки матки; введение катетера (2-3мм) и затем
раздувание резинового баллончика для предотвраще-
ния его выпадения из полости матки; введение ваги-
нального УЗИ-датчика и подтверждение правильного
введения катетера; введение стерильного физраство-
ра через катетер. Классическая методика соногис-
тероскопии состоит из двух этапов: введение физра-
створа для предварительной оценки, а затем введе-
ние контрастного вещества для более точной и при-
цельной оценки.

Оптимальным для проведения гидросонографии
признан так называемый предовуляторный период,
то есть 8-11 дни обычного 28-30 дневного менстру-
ального цикла. Обусловлено отсутствием менструа-

ций и малой толщиной эндометрия; уверенностью в
отсутствии овуляции, а значит, и беременности; фи-
зиологичностью движения в этот период жидкости от
матки к трубам.

Для повышения эффективности гидросонографии
были разработаны специальные контрастные раство-
ры. В настоящее время широко применяется раствор,
который называется «Эховист». Этот контраст состо-
ит из взвеси микрочастиц моносахарида галактозы в
20% водном растворе галактозы. Внешне этот раствор
прозрачен, жидкий, как обычная вода, но на экране
ультразвукового аппарата он ярко – белого цвета (ги-
перэхогенный). При проведении гидросонографии с
применением этого раствора, он «высвечивает» стен-
ки маточных труб ярко-белыми линиями. Если трубы
проходимы, то эти «метки» прослеживаются на про-
тяжении всей трубы.

Таким образом, все вышеперечисленное позволя-
ет рассматривать гидросонографию с контрастиро-
ванием как высокочувствительную, достаточно легко
переносимую процедуру, дающую много ценной ин-
формации при обследовании пациенток.

Выводы.
Соногистероскопия в диагностике гиперплазии

эндометрия является высокоценным методом, так как
обладает рядом преимуществ перед другими мето-
дами исседований, позволяет проводить достаточно
точную дифференциальную диагностику с другими
гинекологическими патологиями. Ее применение яв-
ляется целесообразным с клинической и экономи-
ческой точек зрения, а также приносит минимальные
неудобства пациеткам, что позволяет применять его
как скрининговый.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В
ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Орпик В.В. (4 курс, лечебный факультет), Месько А.М. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маркауцан П.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Данные исследования позволяют
своевременно прогнозировать и предупреждать раз-
витие и прогрессирование тромбоза вен нижних ко-
нечностей, который относится к самым опасным ос-
ложнениям беременности, родов и послеродового
периода и составляет 18-25% в структуре причин ма-

теринской смертности.
Цель. Проанализировать частоту, этиологические

и предрасполагающие факторы развития тромбоза
вен нижних конечностей в послеродовой период.

Материалы и методы исследования. Анализ ис-
торий болезни пациентов с тромбозом вен нижних ко-



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЦНС

Панкова А.В. (6 курс, лечебный факультет), Нафранович С.И. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Баркун Г.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Врожденные пороки развития спин-
ного и головного мозга являются важной проблемой
современной неврологии и нейрохирургии детского
возраста в связи с высоким риском инвалидизации и
нарушения качества жизни детей в отдаленном пери-
оде. Диагностика и лечение врожденных пороков раз-
вития ЦНС у детей является актуальной задачей со-
временной медицины. Совершенствование лучевых
методов диагностики диктует необходимость более
детального изучения и углубленного понимания па-
тологических процессов, нарушающих анатомию го-
ловного и спинного мозга у детей, а также степень
выраженности неврологических нарушений, развива-
ющихся вследствие поражения не только органов цен-

тральной, но и периферической нервной системы.
Диагностика патоморфологических изменений при
различных заболеваниях и повреждениях ЦНС пре-
допределяет патогенетически обоснованный выбор
эффективного лечения [1, 2, 3].

Цель. Изучить динамику развития детей с врож-
денными пороками ЦНС.

Материалы и методы исследования: медицинс-
кая документация, имеющаяся у пациентов: амбула-
торные карты, выписки с результатами обследова-
ния из других стационаров, заключения профильных
специалистов, истории болезни, а также заключения
компьютерной томографии и нейросонографии.

Результаты исследования. Обследование детей
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нечностей, развившимся в послеродовой период.
Результаты исследования. Были получены следу-

ющие данные:
1. Возраст пациенток варьировал от 23 до 42 лет.

Так, 12 пациенток из 18 (67%) были старше 30 лет, 2
пациентки (11%) - старше 40 лет.

2. Акушерско-гинекологический анамнез. Одна
беременность в анамнезе имелась у 22,2% пациен-
ток, две и более – у 55,5% пациенток. Прерывание
беременности было зафиксировано у одной пациен-
тки. Гестоз легкой и средней тяжести отмечен у 61,1%
женщин.

3. Экстрагенитальная патология. Абсолютное
большинство женщин (89%) страдали сопутствующи-
ми заболеваниями, причем во многих случаях при-
сутствовала сочетанная патология. Наиболее часто
встречалось нарушение жирового обмена (44%), кото-
рое сочеталось в основном с гипертонической болез-
нью (16,6%) и сахарным диабетом (5,5%). Заболева-
ния почек отмечены у 33,3% пациенток, анемия – у
22,4%. У двоих пациенток (11,1%) беременность про-
текала на фоне гепатита В, С и генитального герпеса.

4. Операция кесарева сечения была проведена у
83,3% женщин.

5. Группа крови. У 16,6% пациенток O(I) группа
крови, у 38,9% - A(II), у 33,3% - B(III), у 11,1% - AB(IV).

6. Тромбоэмболические осложнения у 72% жен-
щин развились на 2-3 неделе послеродового перио-
да, у 28% - на 5-6 день.

7. У 77,7% женщин были поражены вены левой
нижней конечности, что обусловлено перекрестом
левой подвздошной вены с правой подвздошной и яич-
никовой артериями. Наиболее частая локализация
процесса – вены голени, подколенная область
(72,2%). Кроме того, в основном поражались глубо-
кие вены нижних конечностей.

Клиническая картина. У пациенток с тромбозом
поверхностных вен были отмечены следующие жало-
бы: общая слабость, тяжесть, боль в нижней конечно-
сти, отек, гиперемия, повышение температуры тела
в среднем до 37,4оС; при пальпации вены определял-
ся плотный, извитой, болезненный тяж.

Пациенток с тромбозом глубоких вен беспокоили
резкие распирающие боли, повышение температуры
тела до 39-40оС, озноб, отеки ниже места поражения,
ощущение ползания мурашек; при пальпации сосуды
уплотнены и болезненны, кожные покровы бледны или
цианотичны.

Диагноз был поставлен на основании жалоб паци-
енток, объективного осмотра, клинических проб (про-
бы Хоманса и Ловенберга положительные); лабора-
торных данных (снижение АЧТВ, ПВ, повышение уров-
ня фибриногена и наличие фибриногена В у 83,3%).
94% пациенток было проведено УЗИ.

Больным было назначено следующее лечение:
постельный режим, приподнятое положение ноги
(шина Белера), фибринолитики (урокиназа, стрепто-
киназа), антибиотики (цефазолин – в/м по 1 г 2 раза в
день; амоксициллин – 500мг 3 раза в день), антикоа-
гулянты (дипиридамол – в/м 300-450 мг/сутки, фрак-
сипарин – п/к 1 мл ), венотоники ( троксерутин – в/м
500 мг через день; флебодин – внутрь, 600 мг 1 раз в
день), анальгетики (дротаверин – внутрь, 80 мг 3 раза
в сутки), дезагреганты (аспирин), троксевазиновая,
гепариновая мази местно, пациенткам с анемией
(22,4%), также назначался препарат сорбифер, эла-
стичное бинтование конечности, чулки градуирован-
ной компрессии.

В результате проведенного лечения показатели
гемостаза пришли в норму у 89% пациенток. Опера-
тивное лечение не проводилось, однако, всем паци-
енткам показан регулярный осмотр хирурга, а 67% -
плановая флебэктомия. Данные о развитии ослож-
нений тромбоза отсутствуют.

Выводы.
Таким образом, основными факторами, приводя-

щими к развитию тромбоза вен нижних конечностей в
послеродовой период, являются: поздняя беремен-
ность, нарушение жирового обмена, эндокринопатии,
заболевания почек и отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез.
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проводилось на базе детских поликлиник г. Витебска
и ВОДКБ. Под наблюдением находилось 35 детей в
возрасте от 1 года до 12 лет с врожденными порока-
ми развития ЦНС.

Диагностика заболеваний осуществлялась в со-
ответствии с принятыми критериями МКБ–10.

При изучении анамнеза у детей с врожденными
пороками развития ЦНС проведен анализ особенно-
стей течения беременности. Примерно в половине
процентов случаев (46%) из числа обследованных,
осложнений во время беременности не выявлено, 24%
матерей – получали амбулаторную помощь или нахо-
дились под наблюдением в стационаре в связи с уг-
розой прерывания беременности на ранних сроках
(первый триместр), 20% матерей перенесли вирус-
ную инфекцию, также преимущественно на ранних
сроках, 10% опрошенных имели другие осложнения
беременности (обострение хронических инфекций, в
т.ч. пиелонефрит, артериальная гипертензия, болез-
ни органов верхних дыхательных путей, гинекологи-
ческие заболевания и т.д.). Тридцать детей были рож-
дены через естественные родовые пути, а 5 – путем
операции кесарево сечение. Роды протекали без ос-
ложнений.

Врожденные пороки развития ЦНС диагностиро-
вались в период новорожденности. При рождении у
28 детей оценка по шкале Апгар была 7-8, у 7 детей –
8-8. Масса тела при рождении составляла от 2500 до
4150 г., длина тела – от 44 до 57 см; у 33 детей окруж-
ность головы в среднем составляла 35 см, у 3 детей
(с врожденной микроцефалией) – 27 см; окружность
грудной клетки в среднем была равна 33 см.

Всех обследованных нами детей по аномалиям раз-
вития ЦНС можно разделить на следующие группы:

1. с агенезией мозолистого тела (18 детей);
2. арахноидальной кистой (10 детей);
3. с врожденной микроцефалией (3 детей);
4. со спинно-мозговыми грыжами крестцово-по-

ясничного отдела (4 ребенка).
При оценке неврологического статуса на момент

осмотра у 15 детей с агенезией мозолистого тела
наблюдается удовлетворительное нервно-психичес-
кое развитие. У 3 детей в клинике заболевания преоб-
ладает судорожный синдром и задержка психомотор-
ного развития. Группа инвалидности есть у 3 детей.

Неврологический статус у 4 детей с арахноидаль-
ной кистой характеризуется умственной отсталостью
и эпилептическими припадками. У 4 детей с разме-
ром кисты менее 1 см (по данным КТ и УЗИ головного
мозга) отмечается удовлетворительное нервно-пси-

хическое развитие. У одного ребенка из этой группы
наблюдается сочетание арахноидальной кисты с син-
дромом Денди-Уокера. С данной патологией вышли
на инвалидность 4 ребенка.

У обследованных детей третьей группы в клинике
преобладает задержка умственного развития, спас-
тические парезы, судороги, сходящееся косоглазие.
Все дети с данной патологией ЦНС имеют группу ин-
валидности.

У обследованных детей IV группы наблюдается
вялый парапарез ног с выраженными атрофиями
мышц и трофическими расстройствами. У одного ре-
бенка наблюдается параплегия ног со сгибательной
контрактурой в коленных суставах, деформацией
стоп. У всех детей имеются нарушения функции та-
зовых органов: истинное недержание мочи и кала. Все
дети имеют группу инвалидности.

Все обследованные дети были переведены из ро-
дильных домов в ВДОКБ, где им проводились полное
обследование (УЗИ, КТ, консультации нейрохирургов
и других специалистов), а также на основании полу-
ченных данных – консервативная терапия, включаю-
щая медикаментозное и реабилитационное лечение.
2 детей были направлены на оперативное лечение в
Детский хирургический центр г. Минска.

Выводы.
• У детей с аномалиями развития ЦНС осложнен-

ное течение беременности и родов выявлено у 54%
матерей, среди них наиболее частыми являются: ви-
русная инфекция преимущественно на ранних сро-
ках - 20%, обострение хронических инфекций (пиело-
нефрит, гипертоническая болезнь, болезни органов
верхних дыхательных путей, гинекологические забо-
левания) - 10%.

• Основными клиническими проявлениями врож-
денных пороков развития ЦНС являются судорожный
синдром (6 детей), задержка умственного развития
(10 детей), нарушение функции тазовых органов (4
детей).

• Дети с патологией ЦНС имеют высокий выход на
инвалидность – 14 из 35 обследованных (40%).

Литература:
1. Ратнер А. Ю. Неврология новорожденных, 3-е

издание, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
2. Шабалов Н. П. и др. Асфиксия новорожденных

М., Медицина, 1990
3. Инструкция по интенсивной терапии гипокси-

ческих состояний у новорожденных Шишко Г. А. и со-
авт., Мн., 2002

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ У ДЕТЕЙ

Путик В.В.(5 курс, педиатрический факультет)
Научный руководитель к.м.н., доц. Свирский А.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Эмпиема плевры, тяжелое ослож-
нение острой гнойной деструктивной пневмонии
(ОГДП), является сложной клинической проблемой,
требующей длительного лечения, целью которого яв-
ляется – санация плевральной полости, обеспечение
полного расправления легкого и восстановление его
функции. Хронизация процесса после перенесенной
ОГДП достигает 14,5%. Изменения функции внешне-
го дыхания в отдаленный период после выздоровле-
ния отмечены у 32,3% детей [1]. Опыт в лечении взрос-
лых не может быть экстраполирован на детей, так как,

большинство из них изначально здоровы [2]. Тради-
ционное дренирование плевральной полости часто
бывает неэффективным в связи с невозможностью
обеспечить дренаж отграниченных полостей. Соот-
ветственно, этим пациентам требуется механичес-
кое разрушение плотных сращений. До 2000 г. опера-
тивное вмешательство заключалось в «эмпиемэкто-
мии», которая, несмотря на свою эффективность,
являлась высоко травматичным методом с уровнем
летальности до 30 %. В 1993 г. Kern и Rodgers впервые
применили мини-инвазивный метод: видео-ассисти-
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рованную торакоскопию (ВАТС) с низким уровнем ин-
траоперационных осложнений, который стал «золо-
тым стандартом» в лечении эмпиемы плевры [4]. С
2000 этот метод был успешно внедрен в практику ДХЦ
г. Минска. Скопления фибрина является основой, на
которой формируются плотные сращения при эмпи-
еме плевры, этот факт обосновывает применение
метода введения фибринолитиков в плевральную по-
лость, для предупреждения этого процесса [3]. Ис-
пользование ВАТС либо фибринолизиса предполага-
ло более раннее и полное выздоровление по сравне-
нию с методом простого плеврального дренирования.

Целью данного исследования явилось сравнитель-
ное определение эффективности методов лечения
эмпиемы плевры у детей.

Материалы клинических наблюдений и методы.
Проведен ретроспективный анализ историй болезни
38 пациентов, проходивших лечение в ДХЦ г. Минска в
период с 2000 по 2011 гг. в возрасте от 1 месяца до 15
лет (средний 4-5 лет). Соотношение девочек и маль-
чиков составляло 1,5:1,0. Большинство больных по-
ступили в поздние сроки заболевания: от 4 до 42 су-
ток (13-17 в среднем). При поступлении у 44% детей
присутствовал болевой синдром, у 81% кашель, у 73%
была одышка, в 78% случаев выслушивались разно-
калиберные хрипы. Температура тела колебалась от
36,4 С  до 40 С  (в среднем 37,2±0,12 С ). Пульс со-
ставлял от 84 уд\мин до 185 уд\мин (в среднем 132±3
уд\мин). Диагноз эмпиемы плевры был поставлен на
основании выявляемых при рентгенограммах и КТ
ОГК, фибринозных наложений, сращений и отграни-
ченных полостей, заполненных свободной жидкостью
либо воздухом, полученного при пункции плевраль-
ной полости гнойного отделяемого. Пациенты были
разделены на 4 группы сравнения в зависимости от
метода лечения:

1. Пункции плевральной полости (n=7) с последу-
ющим консервативным ведением пациента проводи-
лись при отсутствии показаний к другим видам сана-
ции плевральной полости, чаще в 1-2 стадии заболе-
вания.

2. Дренирование плевральной полости (n=14) про-
водилось под наркозом в рентген кабинете. Дренажи
устанавливали чаще всего в 6-7 межреберьи по сред-
ней подмышечной линии. Либо удаляли ранее постав-
ленные дренажи ввиду их неэффективности, с после-
дующей постановкой новых, ориентируясь на рентге-
нологическую картину.

3. Фибринолизис (n=5). После дренирования па-
циентам в плевральную полость вводили стрептоки-
назу – 5 тыс. МЕ\кг на 40-60 мл физиологического
раствора, после чего дренаж пережимали на 4-6 ча-
сов. В дальнейшем дренаж находился на активной ас-
пирации. Два последующих введения производились
через 24 и 48 часов соответственно.

4. Видео-ассистированная торакоскопия (n=12, в
т.ч. 6 случаев после неэффективного дренирования)
Число и размеры портов, использованных в ходе опе-
рации, зависели от возраста ребенка, характера па-
тологических изменений плевральной полости и объе-
ма операции. В основном использовано 3 порта: 10
мм и два 5 мм. Экссудат отправлялся на бактериоло-
гическое исследование. После разъединения плев-
ральных сращений и удаления фибринозных наложе-
ний проводился лаваж 0,9% раствором NaCl. Во всех
случаях в плевральной полости оставляли дренаж,
размер которого подбирался индивидуально в зави-
симости от возраста оперированного.

Результаты и обсуждение. Посевы из плевральной
полости были положительны в 66% (8 пациентов) при

торакоскопическом вмешательстве, в 30% случаев у
пациентов с дренажами (4 пациента), в 14% случаев
при консервативном подходе (1 пациент), 40% случа-
ев у пациентов, которым вводилась стрептокиназа.
Наиболее часто встречаемые микроорганизмы –
Pseudomonas aeuroginosa (26%  – 4 пациента). В ос-
тальных случаях превалировала казуистическая гра-
мотрицательная флора.

Самые долгие сроки нахождения в отделениях ре-
анимации и гнойной хирургии отмечены у опериро-
ванных пациентов и составили 12,75±1 и 12,83±1,4
суток соответственно. Самые короткие – у пациентов
получавших консервативное лечение – 9,5±2,4 и
8,14±3,8 суток.

Наиболее продолжительное время стояния дре-
нажа отмечено у пациентов с дренированной плев-
ральной полостью, 13,9±1,9 суток, самое короткое у
пациентов с выполненным ВАТС, 8,9±0,9 суток. Поте-
ри по дренажу составили: 1173±140 мл у пациентов,
получавших стрептокиназу, 476,3±93 мл у опериро-
ванных пациентов, 261,5±127,2 мл после дренирова-
ния плевральной полости.

Были проанализированы показатели ОАК, биохи-
мических анализов и КЩС крови, ОАМ у пациентов
разных групп при поступлении, на 3, 5, 7, 10 сутки
лечения и при выписке. Проведены биохимические
исследования плеврального выпота. Достоверной
разницы лабораторных показателей при различных
подходах к лечению не выявлено.

Проведенный сравнительный анализ клинических
показателей у пациентов с эмпиемой плевры, полу-
чавших лечение разными методами выявил, что сроки
пребывания в стационаре короче у пациентов с выпол-
ненным фибринолизисом. Однако другие данные не
имели достоверных статистических различий и не по-
казали преимуществ ни того ни другого метода. Одна-
ко, при отсутствии положительной динамики в клини-
ко-рентгенологической картине при выполнении таких
методов лечения как дренирование и фибринолизис,
необходимо выполнить механическое разъединение
плевральных сращений, применив ВАТС.

Выводы.
1. Эмпиема плевры, является сложной клиничес-

кой проблемой, требующей комплексного подхода и
длительного лечения.

2. Анализ клинико-лабораторных данных у паци-
ентов получавших лечение разными методами не вы-
явил существенного преимущества одного из них, что
обосновывает необходимость детального изучения
отдаленных результатов.

3. Микробиологические исследования свидетель-
ствуют о вторичном характере инфекции, что требует
комбинированной антибиотикотерапии.
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ВЛИЯНИЕ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Эйныш Е.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Проблема невынашивания беремен-
ности остается актуальной в современном акушер-
стве. Важным фактором, приводящим к прерыванию
беременности, является истмико-цервикальная не-
достаточность (ИЦН). Во II-III триместрах беременно-
сти ИЦН приводит к самопроизвольному выкидышу
или преждевременным родам в 30-40% случаев [1]. С
целью ранней диагностики ИЦН используются ваги-
нальное и ультразвуковое исследования (УЗИ). УЗИ
является более информативным, и в современном
акушерстве биометрические параметры репродуктив-
ного тракта беременных женщин принято считать наи-
более распространенными диагностическими крите-
риями ИЦН [2,3].

Цель. Проанализировать особенности течения
беременности и родов у беременных женщин с ИЦН.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 87 историй родов – изучено течение беремен-
ности и родов у 52 женщин с ИЦН и у 35 женщин без
ИЦН, родоразрешенных в родильном доме ГОКБ в
период с 2007 г. по 2010 г. Проанализированы клини-
ко-анамнестические данные, протоколы родов и опе-
раций кесарева сечения, результаты УЗИ. Статисти-
ческая обработка данных выполнялась при помощи
пакета прикладных программ Statistika 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение. Сред-
ний возраст женщин в группе с ИЦН составил 28,0±4,3
лет, в контрольной группе - 25,8±4,9 лет. Из анамнеза
в основной и в контрольной группах было выявлено:
первородящие – 32 (61,5±6,7%) и 15 (42,8±8,4%), по-
вторнородящие – 20 (38,5±6,7%) и 20 (57,1±8,4%);
аборты - 32 (61,5±6,7%) и 13 (37,1±8,2), Xi2 =4,99,
р=0,02; РДВ – 6 (11,5±4,4%) и не встречались в конт-
рольной группе, Xi2 =5,20, р=0,02; нарушения менст-
руального цикла –15 (28,8±6,3%) и 2 (5,7±3,9%), Xi2

=7,11, р=0,007; хронические экстрагенитальные ин-
фекционно-воспалительные заболевания – 21
(40,4±6,8%) и 5 (14,3±5,9%) , Xi2 =6,80, р=0,009; забо-
левания с дисплазией соединительной ткани (ПМК,
CLC-синдром, нефроптоз, варикозная болезнь, мио-
пия) – 34 (65,4±6,6%) и 15 (42,9±8,4%), Xi2 =4,31,
р=0,003.

При анализе осложнений данной беременности в
основной и контрольной группах были выявлены: ане-
мия беременных – 25 (48,1 ±6,9%) и 6 (17,1±6,4%), Xi2

=8,72, р=0,003, угрозы прерывания беременности -
45 (86,5±4,7%) и 6 (17,1±6,4%), Xi2=14.18, р=0,0001,
преждевременное излитие околоплодных вод – 12
(23,1±5,8%) и 9 (25,7±7,4%). Полученные результаты
подтверждаются данными литературы – ИЦН часто
сочетается с угрозой прерывания беременности во
втором триместре [3].

Диагноз ИЦН был поставлен в сроке 30 (18,36) нед.
При вагинальном исследовании длина шейки матки
составила 15,0 (10,20) мм. УЗИ было проведено 38
(71,3±6,2%) пациенткам. По УЗИ длина шейки матки
составила 20,5 (13,39) мм, ширина -20,0 (15,39) мм,
диаметр внутреннего зева -7,0 (4,21) мм. Диаметр

внутреннего зева, превышающий 0,5-0,8 см, увели-
чивает риск невынашивания в 2,5 раза. Длина шейки
матки 2 см и менее является абсолютным признаком
ИЦН и требует коррекции [3].

 Коррекция ИЦН акушерским пессарием проведе-
на 47 (90,4±4,1%) пациенткам на сроке беременнос-
ти 30 (18,35) нед., путем наложения шва на шейку
матки 2 (3,8±2,7%) на сроке беременности 29 и 19
нед.; ИЦН не коррегировалась 3 пациенткам
(5,8±3,2%), т.к. была диагностирована в середине III
триместра беременности.

Роды у пациенток исследуемых групп наступили в
38,0±1,2 нед. и 39,0±1,1 нед., p=0,0001. Пациенткам,
доносившим беременность, пессарий был снят в сроке
37,0±0,8нед. Преждевременные роды произошли у 7
(13,5±4,7%) пациенток в 34-36 нед. В третьем триме-
стре ИЦН встречается в каждом третьем случае преж-
девременных родов [3].

Выводы.
ИЦН статистически значимо чаще сочеталась с

абортами (р=0,02), РДВ (р=0,02), нарушением менст-
руального цикла (р=0,007), анемией беременных
(р=0,003), хроническими экстрагенитальными инфек-
ционными заболеваниями (р=0,009), заболеваниями
с дисплазией соединительной ткани р=(0,003), в том
числе миопией (р=0,02). У пациенток с ИЦН статис-
тически значимо чаще беременность осложнялась
угрозой ее прерывания (р =0,0001). Диагноз ИЦН был
выставлен в 30 (18,36) недель. Роды в основной груп-
пе произошли раньше, чем в контрольной группе (p =
0,000004). Наблюдалось 7 (13,5±4,7%) преждевремен-
ных родов.

С целью своевременной диагностики ИЦН в жен-
ской консультации необходимо выделить группу
риска по развитию ИЦН, включающую пациенток с
нарушениями менструальной функции, с аборта-
ми и РДВ в анамнезе, экстрагенитальными инфек-
ционными процессами, заболеваниями с диспла-
зией соединительной ткани. Проводить всем бе-
ременным из данной группы УЗИ в динамике с 16
недель и оценивать дополнительные критерии ИЦН
(форма внутреннего зева, диаметр цервикального
канала).
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время в нашей стране
продолжается рост частоты выполнения кесарева
сечения. Это обусловлено расширением показаний к
абдоминальному родоразрешению, прежде всего в
интересах плода, с целью снижения перинатальных
потерь. Широкому распространению кесарева сече-
ния также способствовали высокие технологии в хи-
рургии, успешное развитие анестезиологии, перина-
тологии и других клинических дисциплин.

Увеличение числа женщин, перенесших абдоми-
нальное родоразрешение, создает новую проблему в
акушерской практике – ведение беременности и ро-
дов у женщин с рубцом на матке. Поэтому данный
метод родоразрешения нужно применять строго по
показаниям, своевременно, с обязательным учетом
всех противопоказаний и соблюдением условий, не-
обходимых для его выполнения.

Цель исследования. Проанализировать показания
к родоразрешению путем операции кесарева сече-
ния и состояние новорожденных, извлеченных абдо-
минальным путем.

Материал и методы исследования. Для достиже-
ния поставленной цели нами методом сплошной вы-
борки было проанализировано 107 историй родов
женщин, родоразрешенных путем операции кесаре-
ва сечения в УЗ «Витебский городской клинический
родильный дом №2» в 2010 году, а также историй раз-
вития их новорожденных. В плановом порядке было
прооперировано 35,5% женщин, из них первично –
84,2%, повторно – 15,8%, в экстренном порядке –
64,5% (из них первично – 81,2%, повторно – 18,8%). В
возрасте до 20 лет было 5,6% женщин, 21-35 лет –
81,3%, 36-40 лет – 11,2%, старше 40 лет – 1,9%. Сле-
дует отметить, что среди женщин, родоразрешенных
путем операции кесарева сечения в плановом поряд-
ке, женщины в возрасте 36–40 лет встречались ста-
тистически значимо чаще (р<0,05), чем среди жен-
щин, родоразрешенных в экстренном порядке.

Экстрагенитальная патология имела место у
58,9% женщин, в том числе у 52,6% пациенток, родо-
разрешенных в плановом порядке, и у 62,3%, родо-
разрешенных в экстренном порядке. Гинекологичес-
кая патология выявлена у 37,4% женщин (у 42,1% жен-
щин, родоразрешенных планово и у 49,3% – экстрен-
но).

Среди женщин, родоразрешенных оперативным
путем, первобеременных, первородящих было 43,9%,
повторнобеременных, первородящих – 16,8%, повтор-
нородящих – 39,3%.

Анализ течения беременности у женщин, родораз-
решенных путем операции кесарева сечения, пока-
зал, что у 84,0% женщин беременность имела ослож-
ненное течение. Причем осложнения в 1-ой половине
беременности встречались у 9,4%, во 2-ой половине
беременности – у 31,1%, на протяжении всей бере-
менности – у 43,4% женщин. Одна женщина на дис-
пансерном учёте по беременности в женской консуль-
тации не состояла.

Все женщины, родоразрешенные абдоминальным
путем, находились на стационарном лечении в отде-
лении патологии беременных. Количество койко-дней
до операции составило у 47,7% беременных до 5, у
28,0% – от 6 до 10 дней, у 17,8% – от 11 до 20 дней, у
6,5% – 21 день и более.

Мероприятия по созреванию шейки матки прово-
дились у 20,6% женщин, родоразрешенных путем
операции кесарева сечения.

Срок беременности к моменту операции составил
у 89,5% женщин 273–294 дня, у 10,3% – менее 259
дней, у 0,2% – более 294 дней.

Результаты исследования. Как показал проведен-
ный анализ, показания к операции кесарева сечения
были следующими: рубец на матке после предыду-
щего абдоминального родоразрешения – 17,8%, преж-
девременное излитие при неподготовленных родовых
путях – 17,8%, клинически узкий таз – 11,2%, анома-
лии родовой деятельности, не поддающиеся медика-
ментозной коррекции – 6,5%, острая внутриутробная
гипоксия плода – 6,5%, экстрагенитальная патоло-
гия (осложненная миопия) – 7,5%, неправильные по-
ложения и предлежания плода – 3,7%, гестозы сред-
ней и тяжелой степени – 3,7%, преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты – 1,9%,
многоплодная беременность – 1,9%, выпадение пе-
тель пуповины – 1,9%, незрелая шейка матки и отсут-
ствие эффекта от родовозбуждения – 5,6%, сочетан-
ные показания – 14,0%.

Основными показаниями к оперативному родораз-
решению в плановом порядке у женщин явились: на-
личие рубца на матке после оперативного родораз-
решения, экстрагенитальная патология (осложнен-
ная миопия), сочетанные показания (длительное бес-
плодие в анамнезе в сочетании с другими отягощаю-
щими акушерскими факторами).

Среди показаний к экстренному оперативному
родоразрешению доминировали рубец на матке пос-
ле предыдущего оперативного родоразрешения,
преждевременное излитие околоплодных вод при не-
подготовленных родовых путях, клинически узкий таз,
сочетанные показания.

Кровопотеря во время операции составила: от 150
до 650 мл - у 88,8% женщин, от 650 до 850 – у 11,2%.
Гемотрансфузии интраоперационно и в послеопера-
ционном периоде не проводились.

Послеоперационный период протекал у всех ро-
дильниц без осложнений, заживление послеопераци-
онной раны во всех случаях было первичным натяже-
нием.

Путем операции кесарева сечения извлечено 109
новорожденных, в том числе с оценкой по шкале Ап-
гар 8-9 баллов – 90,8%, 6-7 баллов – 7,4%, 5 баллов и
менее – 1,8%. Следует отметить, что среди новорож-
денных, извлеченных путем плановой операции ке-
сарева сечения, оценка по шкале Апгар 6-7 баллов
и 5 баллов и менее имела место в 2,5% и в 2,5% слу-
чаев соответственно, в то время как среди извлечен-
ных оперативным путем в экстренном порядке –
10,1% и 1,5% соответственно. Случаев ранней нео-
натальной смертности новорожденных не было.

У 30,3% новорожденных были выявлены заболе-
вания, в том числе у 9 (8,3%), извлеченных путем
операции кесарева сечения в плановом порядке, и у
24 (22,0%) – в экстренном порядке. Среди заболева-
ний у новорожденных отмечались: нарушения цереб-
рального статуса (ишемия мозга) у 10, недоношен-
ность – у 5, неонатальная желтуха – у 6, синдром
респираторных расстройств – у 5, врожденная пнев-
мония – у 3, родовая травма – у 5, врожденные ано-
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малии развития – у 3, гнойничковые заболевания
кожи – у 5.

Выписаны домой в удовлетворительном состоя-
нии 99 (90,8%) новорожденных, переведены в УЗ «Ви-
тебская областная детская клиническая больница»
для дальнейшего лечения 10 детей (9,2%).

Выводы.
Таким образом, проведенный анализ операций

кесарева сечения и состояния новорожденных, из-
влеченных абдоминальным путем, позволил сде-
лать следующие заключения:

• среди женщин, родоразрешенных путем опера-
ции кесарева сечения, преобладали первородящие;

• в структуре показаний к операции кесарева се-
чения отмечается высокий удельный вес случаев
преждевременного излития околоплодных вод при
неподготовленных родовых путях, повторного кеса-
рева сечения после предыдущих оперативных родов,
сочетанных показаний;

• среди новорожденных, извлеченных путем опе-
рации кесарева сечения в экстренном порядке, зна-

чительно чаще, чем среди новорожденных, извлечен-
ных абдоминальным путем в плановом порядке, от-
мечается асфиксия при рождении;

• у 30,3% новорожденных, извлеченных путем опе-
рации кесарева сечения, диагностированы заболе-
вания в неонатальном периоде;

• заболеваемость новорожденных при экстренном
оперативном родоразрешении выше, чем при плано-
вом оперативном родоразрешении.
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ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Сизоненко И.С., Бачище М.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., Лызикова Ю.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. В последние годы пролапс митраль-
ного клапана привлекает пристальное внимание вра-
чей, как наиболее часто встречающийся компонент
синдрома дисплазии соединительной ткани сердца.
Интерес к изучению ПМК объясняется, прежде все-
го, его широкой распространенностью в популяции –
от 1.8 до 38% и высоким риском развития серьезных
осложнений (инфекционный эндокардит, тромбоэм-
болии, аритмии), которые могут являться причинами
внезапной смерти пациентов. В акушерстве пробле-
ма ДСТ весьма актуальна, так как преобладают жен-
щины репродуктивного возраста [1,2].

Цель. Выявить особенности гинекологического и
соматического анамнеза у беременных женщин с про-
лапсом митрального клапана.

Материалы и методы исследования. Нами был
проведен ретроспективный анализ 40 историй родов
женщин в возрасте от 18 лет до 43 лет, родоразре-
шенных в ГОКБ за период июнь 2009 – май 2010 гг. Из
них 20 историй родов женщин с ПМК 1-2 степени –
основная группа и 20 соматически здоровых – группа
контроля. Статистический анализ данных проводил-
ся при помощи пакета STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001).
Качественные показатели представлены в виде доли
пациенток с данным признаком и стандартной ошиб-
ки доли. Сравнение качественных показателей про-
водили с помощью критериев Фишера, χ 2 с поправкой
Йетеса. Статистически значимым считали результат,
если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу не пре-
вышала 5% (p<0,05).

Результаты собственных исследований и обсуж-
дение. Среди женщин основной группы ПМК, как изо-
лированная патология, составила 17 (85±8,19%), в
сочетании с недостаточностью трехстворчатого кла-
пана 6 (30±10,51%), в сочетании с аномальной хор-
дой левого желудочка 9 (45±10,51%), функционирую-
щее овальное окно 2 (10±6,88%), аневризма МПП 2
(10%±6,88). При анализе гинекологической патоло-
гии у женщин основной и контрольной группах самой
частой гинекологической патологией была: псевдо-

эрозия шейки матки, кольпит, миома матки, у паци-
енток основной группы миома матки достоверно зна-
чимо диагностирована у 6 (30±10,51%, p<0,05), в срав-
нении с контрольной группой, где данная патология
не наблюдалась. Инфекции передаваемые половым
путем, также встречались чаще в основной группе:
хламидийная инфекция 4 (20±9,18%, р>0,05). По ли-
тературным данным, пациенток ДСТ можно опреде-
лить ряд характерных фенотипических особенностей:
трахеобронхиальную дисплазию, недостаточность
клапанов глубоких вен нижних конечностей, миопию,
кифосколиоз, плоскостопие [1]. Данное предположе-
ние подтверждается нашими исследованиями. При
проведении данного исследования достоверно зна-
чимые отличия у женщин с ПМК по экстрагениталь-
ной патологии наблюдались при следующих состоя-
ниях: у 6 (30±10,51%, р<0,05) варикозная болезнь
нижних конечностей, соматоформная вегетативная
дисфункция 7 (35±10,94%, р<0,05), заболевания вер-
хних дыхательных путей у 8 (40±11,24%, р<0,05) жен-
щин, в сравнении с контрольной группой. Поэтому,
женщинам с фенотипическими признаками синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца необхо-
димо проводить всестороннее комплексное обследо-
вание с использованием современных методов диаг-
ностики с целью выявления возможного ПМК, ранней
постановки на учет и решения вопроса о возможнос-
ти вынашивания беременности и своевременной
адекватной терапии.

Выводы.
1. У беременных с ПМК достоверно чаще встре-

чается такая экстрагенитальная патология, как со-
матоформная вегетативная дисфункция – 6
(30±10,51% р<0,05 ), заболевания верхних дыхатель-
ных путей – 8 (40±11,24%, р<0,05), варикозная бо-
лезнь нижних конечностей – 6 (30±10,51%, р<0,05 ).

2. У женщин с пролапсом митрального клапана
достоверно чаще встречается миома матки
(30±10,51%, p<0,05), в сравнении с контрольной груп-
пой.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Сизоненко И.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н, Лызикова Ю.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. В последние годы пролапс митраль-
ного клапана привлекает пристальное внимание, как
наиболее часто встречающийся компонент синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца. Инте-
рес к ПМК объясняется, прежде всего, его широкой
распространенностью в популяции и высоким риском
развития серьезных осложнений, таких как инфекци-
онный эндокардит, тромбоэмболии, аритмии, кото-
рые могут являться причинами внезапной смерти
больных.

Цель. Выявить особенности течения беременнос-
ти и родов, перинатальных исходов у женщин с про-
лапсом митрального клапана.

Материалы и методы исследования.  Нами был
проведен ретроспективный анализ 40 историй родов
женщин в возрасте от 18 лет до 43 лет родоразрешен-
ных в ГОКБ за период июнь 2009 – май 2010 г. Из них -
20 историй родов женщин с ПМК 1-2 степени – основ-
ная группа и 20 соматически здоровых – группа конт-
роля. Статистический анализ данных проводился при
помощи пакета STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Каче-
ственные показатели представлены в виде доли па-
циенток с данным признаком и стандартной ошибки
доли. Сравнение качественных показателей прово-
дили с помощью критериев Фишера, χ 2 с поправкой
Йетеса. Статистически значимым считали результат,
если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу не пре-
вышала 5% (p<0,05).

Результаты исследований и обсуждение. Среди
женщин основной группы ПМК, как изолированная
патология, составила 17 (85±8,19%), в сочетании с
недостаточностью трехстворчатого клапана 6
(30±10,51%), в сочетании с аномальной хордой ле-
вого желудочка 9 (45±10,51%), функционирующее
овальное окно 2 (10±6,88%), аневризма МПП 2
(10%±6,88). Беременность женщин основной груп-
пы сопровождалась угрозой самопроизвольного
аборта, угрозой преждевременных родов, водянкой
беременных в сравнении с контрольной группой, у
которых данная патология встречалась в 2 раза реже
при угрозе самопроизвольного аборта и угрозе преж-
девременных родов, в 1,5 раза реже при водянке бе-
ременных.

Острые респираторные заболевания во время бе-
ременности диагностированы у всех обследованных,
но только у женщин с ПМК отмечалось достоверное
увеличение частоты на 50% по сравнению с таковой у
женщин контрольной группы. Преждевременное из-

литие околоплодных вод, как осложнение родов, от-
мечено 8 (40±11,24%, р>0,05) у рожениц с ПМК и у 1(
5±5,00% р>0,05) женщин в сочетании с аномалией
родовой деятельности. Преждевременное излитие
околоплодных вод встречалось в 1.5 раз чаще у по-
вторнородящих. Беременность у всех обследованных
женщин завершилась благополучно. В основной груп-
пе женщин у 16 (80±9,18%, р<0,05) закончилась сроч-
ными родами, из них 15 (75±9,93%, р<0,05) через ес-
тественные родовые пути, а у 5 (20±9,18%, р<0,05)
родоразрешение оперативным путем по акушерским
показаниям. Преждевременными родами на 35-37-й
неделе беременность закончилась у 4 (20±9,18%,
р<0,05) женщин основной группы, что на 1,3 раза боль-
ше по сравнению с контрольной группой 3 (15±8,19%,
р<0,05). Установлено, что родовозбуждения посред-
ствам ранней амниотомии более часто проводили
пациенткам с ПМК – 45±11,41%, по сравнению с кон-
трольной группой – 20±9,18%, (р>0,05).У детей, ро-
дивших от матерей с ПМК наблюдалась хроническая
внутриматочная гипоксия плода в 20±9,185 случаях,
асфиксия плода, СЗРП и агезия почки наблюдалась у
5±5,00% женщин, ХВМГП у 20±9,18% в сравнении с
контрольной группой, у которых данная патология не
встречалась.

Выводы:
1. У женщин с пролапсом митрального клапана

значительно чаще происходит несвоевременное из-
литие околоплодных вод - 40±11,24%, преждевремен-
ные роды – у 20±9,18%, (р<0,05), аномалии родовой
деятельности – у 10±6,88%, что приводит к более ча-
стому оперативном родоразрешению (р<0,05).

2. У детей, родивших от матерей с ПМК, чаще на-
блюдается такая патология, как асфиксия (20±9,18,
р>0,05). Синдром задержки развития плода на фоне
хронической внутриматочной гипоксии имеет место
у каждой 5 беременной женщины с пролапсом мит-
рального клапана.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО (АРТИФИЦИАЛЬНОГО) АБОРТА

Стуканова Е.Ю. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дедуль М.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. ВОЗ более 30 лет назад признала

аборт серьезной проблемой здравоохранения мно-
гих стран [1]. Из 210 млн. ежегодно возникающих бе-
ременностей примерно 46 млн. (22%) заканчиваются
искусственным абортом, а во всем мире подавляю-
щее большинство женщин, как правило, имеют в сво-
ем анамнезе хотя бы один аборт к тому времени, ког-
да им исполняется 45 лет.

Медикаментозный (артифициальный) аборт (МА)
- искусственное прерывание беременности с помо-
щью антипрогестагена мифепристона и синтетичес-
кого аналога простагландина Е1 мизопростола.

Являясь современной альтернативой хирургичес-
ким методам прерывания беременности, медикамен-
тозный аборт имеет ряд преимуществ:

• Высокая эффективность метода, достигающая
95 - 98,6%;

• Безопасность, обусловленная низкой частотой
осложнений: отсутствие риска, связанного с анесте-
зией; отсутствие риска осложнений, связанных с са-
мим хирургическим вмешательством (механическое
повреждение эндо- и миометрия, травматизация цер-
викального канала, перфорация матки); исключение
восходящей инфекции и связанных с ней осложнений
при выполнении хирургического вмешательства; ис-
ключение опасности передачи ВИЧ-инфекции, гепа-
титов В и С; отсутствие отдаленного неблагоприят-
ного влияния на репродуктивную функцию.

• Высокая приемлемость медикаментозного пре-

рывания беременности: пациентки хорошо перено-
сят препараты; социологические опросы показали вы-
сокую удовлетворенность методом и предоставлен-
ным пациентке выбором; при применении медикамен-
тозного аборта отсутствует психогенная травма, вы-
раженная в значительной степени при хирургическом
прерывании беременности [2].

Цель. Оценить эффективность МА с помощью ан-
типрогестагена мифепристона и синтетического ана-
лога простагландина Е1 мизопростола.

Материалы и методы. Обследовано 100 женщин,
которым был выполнен МА в условиях дневного ста-
ционара УЗ «ВГКРД №2» в период с мая по сентябрь
2011 г.. Первая группа включала 56 пациенток, вы-
полняющих прерывание беременности впервые. Из
них доля женщин до 18 лет составила 5 % (средний
возраст 16,6±1,67 лет), старше 18 лет – 51%, из них
первобеременные, прерывающие I беременность -
11%, повторнобеременные, прерывающие беремен-
ность впервые – 40% (средний возраст 28,47±11,71
лет). Вторая группа включала 44 пациентки, преры-
вающие беременность повторно (средний возраст
33,2±1,77 лет).

Показанием для проведения медикаментозного абор-
та являлась маточная беременность раннего срока (до
42 дня аменореи). Перед проведением процедуры МА
женщины были обследованы лабораторно и клинически
согласно установленным протоколам. Процедура МА
предусматривает 3 визита к врачу (см. таблица 1).

Таблица 1. Протокол проведения процедуры медикаментозного прерывания беременности

Посещение Время посещения Мероприятия 
I  Установление диагноза маточной беременности сроком не более 6 

нед (42 дня аменореи). 
Получение информированного согласия пациентки. 

Прием Мифепристона (200 мг per os). 
Возможно обсуждение методов контрацепции. 

II Через 36-48 ч после 
приема Мифепристона. 

Прием Мизопростола (Миролют) 400 мг per os. 
Возможно обсуждение методов контрацепции. 

III Через 10-14 дней от 
приема Мифепристона 

Оценка эффективности медикаментозного прерывания беременности 
(УЗИ, осмотр). 

Консультирование по использованию средств контрацепции. 

 
Таблица 2. Значение исследуемых признаков у пациенток двух групп

Исследуемый признак Пациентки, выполняющие прерывание  
беременности впервые (n=56) 

Пациентки, 
прерывающие 
беременность 

повторно (n=44) 

≤ 18 лет (n=5) > 18 лет (n=51)  
первобеременные, 

прерывающие I бер. 
первобеременные, 

прерывающие I 
бер. (n=11) 

повторнобеременные, 
прерывающие бер. 

впервые (n=40) 
D плодного яйца,мм 13,52±5,01 10,72±5,0 10,73±1,9 13,29±2,0 

Длительность 
кровянистых выделений 

7,4±1,88 8,0±2,17 7,23±0,50 7,63±0,42 

Толщина эндометрия на 
14 день после МА 

6,38±2,7 7,72±2,04 8,19 ±0,62 9,09±0,94 

Осложнения: 
-неполный выкидыш 

– 1 % 1% 2% 

 



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
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 – откры-
тое расщепление позвоночника с формированием
кистозной спинномозговой грыжи, которое проявля-
ется в виде менингоцеле либо миеломенингоцеле
[3,4,5].

Цель. Проанализировать основные нозологичес-

кие формы спинальных дизрафий у детей и оценить
эффективность 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, де-
вочек – 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
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Материал обработан с помощью базы данных
Microsoft Office Excel 2007 и пакета статистических
программ Statistica 6.1.

Результаты исследования. Средний диаметр плод-
ного яйца в обеих группах находился в пределах гес-
тационного возраста 6 недель (42 дня аменореи), что
удовлетворяет основному условию для проведения
МА. Длительность кровянистых выделений после МА
в обеих группах существенно не отличалася. Выде-
ления носят, как правило, умеренный характер и по
продолжительности соответствуют менструальной
кровопотере. Также не наблюдалось различия в про-
должительности кровянистых выделений в пределах
первой группы у пациенток ≤18 лет (прерывающие I
беременность) и > 18 лет (первобеременные, преры-
вающие I беременность и повторнобеременные, пре-
рывающие беременность впервые). Толщина эндо-
метрия при УЗИ контроле на 14 день после МА имеет
наибольшее значение у пациенток второй группы.
Среди пациенток I группы данный показатель мень-
ше у возрастной группы ≤18 лет (прерывающие I бе-
ременность). Количество осложнений у первобере-
менных пациенток, прерывающих I беременность >
18 лет составляет 1%, у повторнобеременных паци-
енток, прерывающих беременность впервые > 18 лет
– 1%; у пациенток ≤18 лет (прерывающие I беремен-
ность) осложнений не наблюдалось. Среди пациен-
ток, прерывающих беременность повторно, количе-
ство осложнений составляет 2 %. Во всех указанных
случаях был диагностирован неполный выкидыш. В
2% случаев под в/в наркозом было произведено abrasio
uteri (первобеременные, прерывающие I беремен-
ность и прерывающие беременность повторно), 1%-
вакуум-аспирация (в/а) остатков плодного яйца (пре-
рывающие беременность повторно), в 1% случаев –
в/а содержимого цервикального канала без его рас-
ширения (повторнобеременные, прерывающих бере-
менность впервые > 18 лет). Значение исследуемых

признаков представлено в таблице 2.
Выводы:
1. Артифициальный (медикаментозный аборт)

применим для прерывания беременности на ранних
сроках (до 42 дней аменореи) как для девочек-подро-
стков, прерывающих I беременность, так и для жен-
щин, выполняющих прерывание беременности впер-
вые либо повторно.

2. В сравнении с другими методами прерывания
беременности ранних сроков (в/а) характер ослож-
нений и их % значительно меньше. По данным ВОЗ,
осложнения хирургических абортов подразделяют на 2
группы: ранние (перфорация матки (0,6- 2,8%), крово-
течение (10%), разрыв шейки матки (2,6-11%) и поздние
(гематометра, плацентарный полип, эндометрит и саль-
пингоофорит (4,2-15,4%), бесплодие (15,2% через год
после в/а, 52,4% – через 3-5 лет). Из обследованных
100 пациенток, которым выполнялся МА, осложнения,
потребовавшие последующего проведения в/а или
abrasio uteri наблюдались лишь в 4% случаев.

3. В психологическом плане для пациенток обеих
групп процедура МА была менее травматична, отсут-
ствовал стресс-эффект от присутствия в абортарии
(хирургический инструментарий, медицинский персо-
нал, страх грубого вмешательства, отсутствие воз-
можности сознательно участвовать в процессе хирур-
гического вмешательства), боязнь процедуры нарко-
за, сомнение в эффективности метода, боязнь ос-
ложнений и отдаленных последствий, которые могут
потребовать оперативного лечения.

Литература:
1. “Безопасный аборт: рекомендации для систем

здравоохранения по вопросам политики и практики ”,
ВОЗ, Женева, 2003. – С. 7-8

2. Радзинский В.Е., Савельева И.С. Медикамен-
тозный аборт (информационное письмо). / – М.: Ме-
диабюро Статус презенс, 2009. – С.18
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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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ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Тарун Т.В., Модель А.Д. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., доцент Романова О.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Угнетенное состояние иммунитета

пациентов детского возраста с онкологическими и
гематологическими заболеваниями способствует
развитию острых и обострению хронических, а также
манифестации латентных инфекций, в частности,
цитомегаловирусной (ЦМВИ). ЦМВИ чаще протекает
как банальное воспаление слюнных желез, но при
острой форме (на фоне иммунодефицитов различно-
го генеза) вирус проникает в печень, селезенку, кост-
ный мозг, почки, вызывая гепатоспленомегалию, жел-
туху, эритробластоз, гемолитическую анемию, судо-
роги, носовые и желудочно-кишечные кровотечения.
Итогом всех этих состояний может стать летальный
исход [1]. К сожалению, в Беларуси лечение ЦМВИ при

перечисленной патологии проводится в основном толь-
ко на базе ГУ «РНПЦДОГ», в других случаях акцент де-
лается лишь на лечение основного заболевания и не
берется в расчет, что ЦМВИ значительно ухудшает его
эффективность и прогноз для жизни пациентов.

Цель. Доказать необходимость и относительную
безопасность этиотропного лечения ЦМВИ у пациен-
тов детского возраста с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями.

Материалы и методы. В исследование включено
19 пациентов в возрасте от 7 месяцев до 16 лет (сред-
ний возраст 6,74+4,64 года), находившихся на лече-
нии в ГУ «РНПЦДОГ» в период с 2008 по январь 2011
года, у которых методом ПЦР-диагностики была об-



Таблица 1. Распределение пациентов по основному заболеванию

Основное заболевание Кол-во % 

Острый лимфобластный лейкоз 7 36,8 

Приобретенная апластическая анемия 3 15,8 

Нейробластома забрюшинного пространства 2 10,4 

Неходжкинские лимфомы 2 10,4 

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура 1 5,3 

Дефицитная анемия 1 5,3 

Анемия Фанкони 1 5,3 

Острый миелолейкоз 1 5,3 

Саркома Юинга 1 5,3 

 

Рис.1. Динамика изменения активности трансаминаз
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наружена ДНК ЦМВ. Проведено изучение клиничес-
кой картины, результатов гемограмм, биохимических,
иммунологических, молекулярно-биологических, се-
рологических исследований образцов периферичес-
кой крови на момент выявления ЦМВИ и в процессе
ее лечения.

Результаты исследования. Нозология основного
заболевания представлена в таблице 1; превалирую-
щая патология – ОЛЛ: 7 человек (36,8%).

У всех пациентов обнаружена ДНК ЦМВ в сыво-
ротке крови в количестве от 4,07*102 до 1,73*105 ко-
пий/мл, из них лишь у 7 (36,8%) определялись анти-
ЦМВ IgM, что свидетельствует о необходимости у
больных с иммуносупрессией включать в протокол
обследования молекулярно-биологические методы.
Первыми клиническими признаками ЦМВИ являлись:
спленомегалия, подтвержденная УЗИ – у 42,1% боль-
ных, сухой кашель и хрипы в легких – у 10,5%, судо-
рожный синдром – у 5,3%. Тромбоцитопения выявле-
на у 11 пациентов (57,9%), причем 5 (26%) имели ко-
личество тромбоцитов менее 50*109/л; лейкопения
определялась у 9 человек (47,4%). Нейтропения – глав-
ный критерий отмены агрессивной химиотерапии ос-
новного заболевания [2] – выявлена у 53% пациентов,
что, несомненно, отрицательно повлияло на эффек-
тивность лечения и исход болезни. Уровень гемогло-
бина менее 109 г/л имели 57,9% больных, при этом
31,6% - менее 90 г/л. Повышение активности АСТ
выявлено у 9 человек (47,4%), АЛТ – у 8 (42,1%), ЛДГ –
у 3 (15,8%).

Этиотропная и поддерживающая терапия (ПТ) про-
ведена ганцикловиром парентерально (цимевен) 15-
и пациентам, (доза 10 мг/кг/сут), валганцикловиром
перорально (вальцит) – 8-и (доза 950 мг/м2 2 раза/
сут). Средняя длительность лечения составила 21
день, ПТ – 1,5 мес. У 3 пациентов (15,8%) в связи с
резистентностью к терапии ганцикловиром применя-

лись фоскарнет или фоскавир. Но, по причине отсут-
ствия их регистрации в Беларуси и очень высокой сто-
имости, после завершения 7-14-дневных курсов ле-
чения осуществлялся переход на ганцикловир для ПТ.
Побочных эффектов не отмечено.

В процессе лечения у 14 пациентов (73,7%) ПЦР к
ДНК ЦМВ стала отрицательной, у 3 (15,8%) наблюда-
лось снижение вирусной нагрузки до 40 геном-экви-
валентов на 100 тыс. клеток. Клинические симптомы
болезни исчезли в 100% случаев. Активность транса-
миназ через 6 мес. от начала лечения составила: АЛТ
– 48,8 Ед/л, АСТ – 56,8 Ед/л; динамика их изменения
представлена на рисунке 1.

Уровень СРБ снизился до 0,47 г/л. Среднее коли-
чество тромбоцитов повысилось до 208*109/л, число
нейтрофилов достигло уровня 2,08*109/л.

Выводы.
1) Наиболее распространенными проявлениями

ЦМВИ у пациентов детского возраста с онкологичес-
кими и гематологическими заболеваниями являются
тромбоцитопения (58%), нейтропения (53%) или пан-
цитопения в результате поражения костного мозга,
спленомегалия (42%) и судорожный синдром (5%).

2) Эффективность этиотропной терапии по итогам
выявления активных маркеров ЦМВИ составила 73,7%.

3) Ганцикловир является высокоэффективным и
безопасным препаратом для этиотропного лечения
ЦМВИ у детей.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПО ИХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ

ПОКАЗАТЕЛЯМ

Тишковская Т.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Пчельникова Е.Ф., к.э.н., доцент Янковский И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В структуре и объеме работы пато-
логоанатомической службы одним из наиболее тру-
доемких разделов является исследование последов.
Важность и необходимость этого исследования выс-
тупает на первый план при неясной по клиническим
данным антенатальной гибели плода. Объяснение в
большинстве случаев находится при проведении
вскрытия и исследовании плаценты. В основе пато-
логических изменений плода и плаценты лежат мор-
фофункциональные изменения в фетоплацентарном
комплексе, возникающие в результате сложной реак-
ции плода и плаценты на различные патологические
состояния материнского организма. В ряде случаев
послед становится одним из основных источников
диагностики причины антенатальной гибели плода. В
этой связи актуальным является определения «воз-
раста» плаценты, соответствия степени ее развития
гестационному возрасту плода. Достоверными пока-
зателями для этого считается вес плаценты и пла-
центарно-плодовый коэффициент (ППК). Эти пока-
затели сравниваются с таблицами нормальных весо-
вых значений плаценты и ППК для различных сроков
гестации [1]. В то же время, морфологические мето-
ды изучения последа включают не только вес после-
да, но и данные морфометрии – два поперечных раз-
мера и толщину плацентарного диска, которые оста-
ются не учтенными при определении гестационного
возраста плаценты. Кроме этого, в доступной нам
литературе мы не встретили данных о влиянии поло-
вой принадлежности плода на развитие и степень зре-
лости плаценты.

Особенностью патологии детского возраста явля-
ется и наличие в структуре патологоанатомического
диагноза такой сопутствующей патологии, как задер-
жка внутриутробного развития (ЗВУР) [2]. Наличие или
отсутствие ее у плода определяется по соответствию
антропометрических и весовых показателей стандар-
тным показателям для данного гестационного возра-
ста. При этом анализ степени зрелости плаценты
данного плода и соответствие ее гестационному воз-
расту плода не проводится.

В нашей работе мы попытались найти дополни-
тельные достоверные морфологические критерии для
определения «возраста» плаценты, чтобы в дальней-
шем его можно было сравнивать с гестационным воз-
растом плода на предмет их соответствия друг другу.
Нами использовались статистические методы иссле-
дования, которые позволяют выявить математичес-
кие закономерности в динамике метрических и весо-
вых параметров различных объектов, в том числе и
плаценты.

Цель. Исходя из вышеизложенного, задачей пер-
вой части нашего исследования явилось:

• выявление дополнительных наиболее достовер-
ных метрических показателей плаценты на основе их
статистического анализа для определения гестаци-
онного возраста плода;

• выявление математической закономерности
между метрическими показателями плаценты, весом
плода и сроком его гестации;

• выявление зависимости между степенью разви-
тия плаценты, полом плода, ППК и наличием ЗВУР.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние выполнено по результатам анализа антропомет-
рические и весовые показателей внутренних органов
плодов и мертворожденных погибших интра- и анте-
натально в сроках гестации от 23 до 42 недель и мет-
рических показателей их плацент по данным отдела
детской патологии Витебского областного клиничес-
кого патологоанатомического бюро за 1999-2010г.г.

Всего проанализировано 224 случая, из которых
119 – плоды мужского пола и 105 - женского пола.
Объектом анализа послужили следующие метричес-
кие данные плацент: вес (г), два поперечных размера
(см), толщина плацентарного диска (см), а также вес
плода (г) и значение плацентано-плодового коэффи-
циента. Срок гестации плода во всех случаях учиты-
вался по клиническим данным. Наличие у плода ЗВУР
определялось по результатам патологоанатомичес-
кого исследования.

Статистическая обработка материала была про-
ведена с помощью статистического непараметричес-
кого метода анализа парных регрессий [3].

Результаты исследования. В определение геста-
ционного возраста плода (Т) в расчеты были введены
размеры плаценты: два ее линейных размера (Y), (Z),
толщина (X) и вес (P). А также две фиктивные пере-
менные: sex – пол (для мальчиков - значение 1, для
девочек – 0), err – задержка внутриутробного разви-
тия (есть задержка – 1, нет задержки – 0.). Сила связи
между переменными в порядке убывания R -коэффи-
циента корреляции выглядела следующим образом:
Срок гестации – вес плаценты R=0,45049. Срок гес-
тации – 1-й линейный размер R=0,39387. Срок геста-
ции – 2-й линейный размер R=0,34353. Срок гестации
– толщина R=0,20968. Незначимыми оказались коэф-
фициенты таких переменных величин, как толщина
плаценты (Х), 1-й линейный размер (Y), пол плода (1
или 0). Значимой оказалась фиктивная переменная,
характеризующая задержку внутриутробного разви-
тия (ERR) и 2-й линейный размер плаценты (Z).

Итоговое уравнение имеет следующий вид: T (срок
гестации плода) = 22,61569+0,01477*P+0,34274*Z+
3,14572*ERR. Однако скорректированный коэффици-
ент детерминации был невелик- Adjusted R2= 26,6%.
Таким образом, модель объясняет только 26,6% вли-
яний на срок гестации плода. Анализ полученных ре-
зультатов на данном этапе исследование показыва-
ет, что согласно этой модели в случае ЗВУР плода
срок его гестации увеличивается на 3,14572 недели
по сравнению с плодом без ЗВУР при одинаковом весе
и ширине плаценты. Проверки адекватности модели
согласно теста Жака-Бера по оценке ошибок моде-
ли, показала, что ошибки модели соответствуют нор-
мальному закону распределения. Пороговые значе-
ния ошибок модели по Колмогорову – Смирнову рав-
нялось D0=0,108709 для уровня значимости 0,01, что
соответствует 99% точности. Согласно критерия Хи-
квадрат Пирсона гипотеза о нормальном распреде-
лении остатков модели не отклонялась, следователь-
но модель может быть признана адекватной. Включе-
ние в модель расчетной величины объема плаценты
V=X*Y*Z вместо ширины плаценты значимого резуль-
тата не дало. При введении в расчеты такой перемен-
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Актуальность. В Республике Беларусь отмечает-
ся устойчивая тенденция к росту заболеваемости бо-
лезнями глаза и его придаточного аппарата, как сре-
ди взрослого, так и среди детского населения. В пос-
ледние годы сформировались дополнительные фак-
торы риска для здоровья, связанные с использовани-
ем технических средств, что непосредственно связа-
но с ростом офтальмологической патологии, поэто-
му анализ показателей инвалидности по причине за-
болеваемости болезнями глаза и его придаточного
аппарата с использованием количественных методов
оценки имеет и актуальный, и прогностический инте-
рес.

Зрение – сложнейший психофизиологический про-
цесс, полноценность которого необходима для нор-
мальной жизнедеятельности человека, так как 90%
информации о внешнем мире поступает через зри-
тельный анализатор. Зрительные расстройства, при-
водящие к ограничению жизнедеятельности, могут
быть обусловлены различными видами офтальмопа-
тологии, которые являются следствием заболеваний,
аномалий развития, повреждений как различных
структур глазного яблока и его придатков, так и цент-
ральных, интракраниальных отделов зрительного ана-
лизатора. Нарушение зрения неблагоприятно влияет
на полноценность почти всех проявлений жизнедея-
тельности, но степень этого влияния различна. Спо-
собность человека к передвижению, самообслужива-
нию, ориентации, общению зависит главным образом
от остроты зрения и поля зрения[1].

Цель исследования. Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов инвалидности по причине заболеваемости болез-
нями глаза и его придаточного аппарата среди детс-
кого и взрослого населения РБ.

Материалы и методы исследований. Объектом
исследования были показатели инвалидности по при-

чине заболеваемости болезнями глаза и его прида-
точного аппарата. В работе были использованы сле-
дующие методы: расчет среднегодовых показателей
тенденции (А

1
), расчет среднегодовых показателей

заболеваемости (А
0
), определение достоверных раз-

личий в двух совокупностях, анализ динамических
рядов методами выравнивания ряда по параболе пер-
вого порядка, экспоненциального сглаживания по
скользящей средней [2].

Результаты исследований и их обсуждение. Ана-
лиз динамических рядов первичной инвалидности
взрослого населения по причине заболеваемости
болезнями глаза и его придаточного аппарата выя-
вил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике(R2=0,96) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,72), Витебской (R2=0,98), Гродненс-
кой (R2=0,9), Гомельской (R2 =0,9), Минской(R2=0,88) и
городу Минску (R2 =0,77).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности взрослого населения Могилевской области по
параболе первого порядка выявил неустойчивую тен-
денцию к снижению (R2=0,42), проведенное сглажива-
ние ряда по скользящей средней выявило устойчи-
вую тенденцию к снижению (R2 =0,74).

На основании абсолютных чисел инвалидности
взрослого населения РБ по областям по причине за-
болеваемости болезнями глаза и его придаточного
аппарата была рассчитана структура инвалидности
по РБ. За весь период наблюдения наибольший вклад
в структуру первичной заболеваемости взрослого на-
селения по причине болезней глаза и его придаточ-
ного аппарата внесла Гомельская область в 2007 году
(20,74 %), наименьший – Могилевская область в 2004
году(8,37%).

Наибольший прирост случаев первичной инвалид-
ности детского населения по причине заболеваемо-
сти болезнями глаза и его придаточного аппарата был

314

ной как ППК, значимые коэффициенты были получе-
ны для следующих переменных величин: пол плода,
наличие ЗВУР, ППК.

Полученная формула имела следующий вид: T
(срок гестации плода)=30,80809-1,23157*sex+
+2,19457*ERR+0,72756*PcPl

По Колмогорову-Смирнову фактическое значение
статистики меньше порогового D0=0,108709 для уров-
ня значимости 0,01, т.е. ошибки уравнения (модели)
случайные нормально распределенные величины, а
модель является адекватной.

Выводы:
1. Выявлены наиболее достоверные метрические

показатели при макроскопическом исследовании пла-
центы: вес и один из ее линейных размеров.

2. Выявлены прямые корреляционные связи меж-
ду сроком гестации плода, полом плода, ППК, нали-
чием ЗВУР.

3. При расчете гестационного возраста плода с
учетом его веса и веса плаценты возраст плодов муж-
ского пола был в среднем на 1,23157 недели меньше,

чем у плодов женского пола.
4. При расчете гестационного возраста плодов с

морфологически подтвержденной ЗВУР (с учетом
веса, пола плода и веса плаценты) задержка внутри-
утробного развития в среднем составляла 2,19457
недели.

5. Использование математического анализа по-
зволяет устанавливать наличие тесных корреляцион-
ных связей между отдельными показателями, как от-
ражение генетической детерминированности в раз-
витии структурных компонентов фетоплацентарного
комплекса, а также позволяет объективизировать ре-
зультаты морфологического исследования.

Литература:
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цента-плод. – М., 1999.
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3. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских

данных. Издательство Медиа Сфера. М., 2003.– 312 с.
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выявлен по всем областям в 2003 -2004 годах. За весь
период наблюдения наибольший вклад в структуру
первичной инвалидности детского населения по при-
чине заболеваемости болезнями глаза и его прида-
точного аппарата внес город Минск в 2008
году(27,59%), наименьший – Могилевская и Гроднен-
ская области в 2008 году(5,17%).

Анализ динамических рядов первичной инвалид-
ности детского населения по причине заболеваемо-
сти болезнями глаза и его придаточного аппарата
выявил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике (R2=0,84) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,71), Гродненской (R2=0,71), Гомельс-
кой (R2=0,8), Минской (R2=0,91); неустойчивую тенден-
цию к снижению – Могилевской (R2 =0,65) и городу
Минску (R2 =0,54).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности детского населения Витебской области по па-
раболе первого порядка не выявил направленность
тенденции (R2=0,22), проведенное сглаживание ряда
по скользящей средней выявило устойчивую тенден-

цию к снижению (R2=0,83).
Выводы.
В РБ отмечается устойчивый рост заболеваемос-

ти болезнями глаза и его придаточного аппарата. В
то же время анализ динамических рядов инвалиднос-
ти по причине изучаемой патологии взрослого и детс-
кого населения, проведенный с использованием ко-
личественных методов оценки, выявил тенденцию к
снижению в целом по РБ и отдельно по областям, что
может свидетельствовать о хорошо налаженной ди-
агностической и профилактической работе в регио-
нах.
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ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Щупленкова Н.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Гиперпластические процессы эндо-
метрия (ГПЭ) являются предраковыми заболевани-
ями и относятся к одному из самых распростра-
нённых патологических состояний в гинекологии [1,
2, 3, 4].

В последние годы отмечен рост заболеваемости
ГПЭ, что связывают как с увеличением продолжитель-
ности жизни женщин, так и с увеличением числа жен-
щин с нейроэндокринными расстройствами, сопро-
вождающимися нарушениями обмена веществ; небла-
гоприятной экологической обстановкой; ростом чис-
ла хронических соматических заболеваний; со сни-
жением иммунитета [3].

Цель. Изучить по литературным источникам наи-
более распространенные методы инвазивной диаг-
ностики ГПЭ и сравнить их.

Материалы и методы исследования. Изучена оте-
чественная и зарубежная литература по исследуемой
теме.

Результаты исследования. Одним из наиболее
распространенных методов инвазивной диагностики
ГПЭ является раздельное диагностическое выскаб-
ливание под контролем гистероскопии [6]. Необхо-
димо отметить, что при проведении обычной, класси-
ческой биопсии эндометрия необходимо расширять
канал шейки матки. Это болезненно и порой приво-
дит к осложнениям [5, 7]. По точности диагностики
патологических изменений эндометрия аспирацион-
ная биопсия не уступает диагностическому выскаб-
ливанию, но в то же время этот метод имеет ряд су-
щественных преимуществ: может осуществляться в
амбулаторных условиях и является малоболезненной
манипуляцией; выполняется менее, чем за одну ми-
нуту; сопровождается минимально травматизацией,
так как не требует расширения цервикального кана-
ла; позволяет получить ткань из любых отделов поло-
сти матки; значительно снижает риск воспалитель-
ных осложнений (инструмент одноразовый и находит-
ся в стерильной упаковке).

В последнее время большое распространение по-

лучил метод спирационной биопсии — Пайпель-био-
псия. Пайпель-биопсия — методика вакуумного ас-
пирационного забора эндометрия с помощью гибкой
канюли (Пайпель) для дальнейшего диагностическо-
го исследования. Пайпель-биопсия является щадя-
щей, малотравматичной процедурой, позволяющей
получить образцы эндометрия для цитологического,
гистологического, вирусологического, микробиологи-
ческого анализов, не прибегая к проведению диагно-
стического выскабливания матки.

Процедура Пайпель-биопсии эндометрия харак-
теризуется:

1. минимальным вмешательством в полость матки,
2. безболезненностью,
3. возможностью выполнения в амбулаторных ус-

ловиях,
4. низким процентом осложнений и
5. высокой информативностью полученного мате-

риала.
Показания для проведения пайпель-биопсии, в

основном, совпадают с показаниями для обычной
биопсии:

1. изучение состояния эндометрия при бесплодии;
2. “прорывные” кровотечения при проведении за-

местительной гормональной терапии;
3. кровотечения на фоне гормональной контра-

цепции;
4. кровотечения у женщин старше 40 лет;
5. обильные кровотечения в пременопаузе (подо-

зрение на рак эндометрия);
6. кровотечения в менопаузе;
7. как часть комплексного одновременного иссле-

дования при проведении трансвагинального УЗИ или
во время диагностической гистероскопии. В этих слу-
чаях диагностическая ценность и точность исследо-
вания значительно возрастает.

Противопоказания:
1. подозрение на беременность;
2. наличие острого гнойного цервицита;
3. воспаление органов малого таза;
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4. заболевания крови в анамнезе.
Пайпель-биопсия проводится либо на 7-13 день

менструального цикла, либо на 19-21 день менстру-
ального цикла в зависимости от цели исследования.
Процедура Пайпель-биопсии проводится в условиях
операционной без анестезии.

Для выполнения данного метода исследования
используется внутриматочный аспиратор Пайпель.

Методика процедуры.
1. Влагалище и слизистая оболочка шейки матки

подготавливается как для обычной внутриматочной
процедуры, используя соответствующий антисепти-
ческий метод.

2. С помощью влагалищного зеркала осматрива-
ется шейка матки.

3. Используя пулевые щипцы, распрямляется и
фиксируется шейка матки.

4. Поршень продвигается цервикальный канал в
полость матки до упора. Глубину погружения можно
определить по сантиметровой шкале оболочки.

5. Придерживая кюретку одной рукой, другой нуж-
но быстро и резко потянуть за поршень. При правиль-
но вытянутом поршне в кюретке образуется вакуум.

6. Необходимо немедленно повернуть оболочку
кюретки 2-3 раза вокруг оси, а также вверх и вниз для
того чтобы собрать максимальный объем материала.

7. Кюретку с выдвинутым поршнем вывести из матки.
8. Отрезав кончик кюретки и прокачав поршень 1-2

раза.
9. Поместить взятый материал в среду для транс-

портировки.
10.Зафиксировать материал.
После проведения биопсии эндометрий отправля-

ют на гистологическое исследование, сроки прове-
дения которого 7-10 дней.

Выводы:
1. Метод аспирационной Пайпель-биопсии име-

ет ряд преимуществ: может осуществляться в амбу-
латорных условиях и является малоболезненной ма-
нипуляцией; выполняется менее, чем за одну мину-

ту; сопровождается минимальной травматизацией,
так как не требует расширения цервикального кана-
ла, это особенно важно, если особенности заболева-
ния требуют регулярного забора эндометрия для ис-
следования. Например, в случаях бесплодия, связан-
ного с гормональными и гиперпластическими процес-
сами; позволяет получить ткань из любых отделов
полости матки; значительно снижает риск воспали-
тельных осложнений; проще и дешевле обычной био-
псии.

2. Необходимо внедрение этого метода исследо-
вания в работу женских консультаций.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
«ВИТАСЕПТ-СКЗ»

Адаменко Г.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В медицинских учреждениях для
борьбы с инфекционными болезнями  используется
огромный ассортимент антисептических средств.К
ним  предъявляются достаточно жесткие требования,
в частности, они не должны обладать общетоксичес-
ким, органотропным, аллергическим, мутагенным,
онкогенным, тератогенным и раздражающим действи-
ем на организм пациента, должны обладать высокой
антимикробной активностью, широким спектром ан-
тимикробного воздействия, не должны иметь непри-
ятного запаха, окрашивать кожу пациента, пачкать
перевязочный материал, белье, одежду[1,2,3].

Среди различных групп химических соединений
обладающих антисептическими свойствами, наиболь-
ший интерес представляют алифатические спирты,
что связано с их низкой стоимостью, а также широ-
ким бактерицидным и бактериостатическим действи-
ем на грамположительные и грамотрицательные бак-
терии, а также на многие виды грибов и вирусов, вклю-
чая РС-вирусы, вирус гепатита и ВИЧ [1].

Для антисептической обработки кожи и рук в Рес-
публике Беларусь рекомендуется применение спир-
та этилового в композиции с красителями и денату-
рирующими добавками, такие как «Хоспизепт-ра-
створ», «Инол», «СептоцидР плюс» и «Септоцид-си-
нерджи». Однако использование таких антисептиков
в педиатрической, неонатологической и акушерско-
гинекологической практике, а также у лиц с высоким
риском возникновения аллергических реакций, боль-
ных бронхиальной астмой и другими аллергозами,
нежелательно, вследствие возможных побочных яв-
лений аллергического характера [4, 5].

В связи с вышесказанным технология новых вы-
сокоактивных антисептических средств является ак-
туальной задачей фармации.

Цель исследования. Целью данного исследования
было разработать состав и технологию получения
антисептического средства «Витасепт-СКЗ» для на-
ружного применения.

Материалы и методы исследования. Выполнено
2 серии опытов.В 4-х группах 1-й серии опытов опре-
деляли свойства ингредиентов для антисептическо-
го средства «Витасепт-СКЗ» для наружного приме-
нения (спирт этиловый и вода очищенная) в соответ-
ствии с действующими НД, а также свойства сред-
ства в зависимости от их соотношения. Так у этило-
вого спирта изучали согласно СТБ 1334-2003, ГН 10-
117-99 - внешний вид, цвет, запах, вкус, объёмную
долю, примеси. У воды очищенной в соответствии с
ФС РБ ст. 0867- 04, изм.№1. – внешний вид, рН, при-
меси, наличие восстанавливающих веществ и сухого
остатка.

Во 2-й серии опытов в 4-х группах определяли бак-
терицидные  и красящие свойства в зависимости от
соотношения ингредиентов: в первой группе брали 10
мг/мл бриллиантового зелёного и 67,7 % спирт эти-
ловый (широко применяемый раствор, выпускаемый
« Белмедпрепаратами»), во 2-й группе брали 5 мг / мл
бриллиантового зелёного и 70 % спирт этиловый, в 3-

й группе брали 1 мг/мл бриллиантового зелёного и 40
% спирт этиловый, в 4-й группе брали 1 мг/мл брил-
лиантового зелёного и 70 % спирт этиловый.

Результаты исследования. Результаты 1-й серии
опытов показали, что качество спирта этилового 96
% марки «Люкс» соответствует требованиям СТБ
1334-2003, ГН 10-117-99 (внешний вид, цвет, запах,
вкус, объёмная доля этилового спирта, проба на чис-
тоту с серной кислотой, проба на окисляемость при
200С, мин не менее 22, массовая концентрация ук-
сусного альдегида в пересчёте на безводный спирт,
мг/дм3 не более 1,0, массовая концентрация сивуш-
ного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобути-
ловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчёте на
безводный спирт, мг/дм3 , не более 5,0;массовая кон-
центрация сложных эфиров: метилацетата и этила-
цетата в пересчёте на безводный спирт, мг/дм3  не
более 5,0;объёмная доля метилового спирта  в пере-
счёте на безводный спирт, % не более 0, 01;массовая
концентрация свободных кислот (без СО

2
) в пересчё-

те на безводный спирт, мг/дм3,не более 8; отсутствие
фурфурола) соответствуют.

Вода очищенная: испытания проведенные по ГФ
РБ том.2 (внешний вид, рН,  восстанавливающие ве-
щества, сухой остаток, %не более 0,001; на примеси
диоксида углерода, нитраты и нитриты, аммиака, хло-
ридов, сульфатов, кальция, тяжёлых металлов) соот-
ветствуют.

Соотношение 1 % бриллиантового зелёного на 67,7
% этиловом спирте обладало очень сильными крася-
щими, соотношение 0,5 % бриллиантового зелёного
спирт на 70 % этиловом спирте также обладало силь-
ными красящими свойствами, 40 % этиловый спирт
утрачивал свои бактерицидные свойства в сравнение
с 70 % этиловым спиртом.

В результате было выяснено, что оптимальное со-
отношение  ингредиентов следующее: на 1000 мл ра-
створа действующего вещества спирта этилового 96%
марки «Люкс» – 750,0 мл, вспомогательного вещества
бриллиантового зеленого – 0,099 г, воды очищенной –
275,3 мл., т.е. 0,1 % бриллиантовый зелёный и 72%
спирт этиловый.

Повышение концентрации спирта этилового до 72
% позволяет усилить бактерицидную, фунгицидную и
вирулицидную активность при минимальном дубящем
действии на кожу и слизистые оболочки. Снижение
концентрации бриллиантового зеленого до 0,0099 %
позволяет избежать возникновения ожогов, аллерги-
ческих реакций, а также значительно снизить крася-
щие свойства, что позволит использовать антисепти-
ческое средство для обработки больших участков
кожи, проведения гигиенической обработки рук, со-
хранив при этом возможность визуализации обрабо-
танного участка.

Выводы.
Разработанный спиртовой антисептический ра-

створ «Витасепт-СКЗ» можно рекомендовать к про-
мышленному производству и широкому применению
в медицинской практике.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НА КИСЛОТНО-ОСНОВНОЙ
СТАТУС ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Астапович Е.С. Анашкина Е.Е. Алипов А.Е.
Научный руководитель: к.х.н., доц. Филиппова В. А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность.  Правильное питание всегда было
важнейшим критерием здоровья организма. Несба-
лансированность питания по кислотно-основному
принципу может приводить к развитию метаболичес-
кого ацидоза, язвы желудка, а так же вымывание каль-
ция из костей, формирование почечных камней и дру-
гих заболеваний желудочно-кишечного тракта и все-
го организма в целом.

Цель исследования. Определить состояние кис-
лотно-основного статуса организма молодых людей,
а также установить влияние качества питания на кис-
лотно-основное равновесие организма.

Методы исследования. Студенты младших курсов
Гомельского медицинского университета, разделен-
ные на когорты. Определяли значения общей и ак-
тивной кислотности мочи, Кроме того, определялось
содержание кальция в слюне. Определение коэффи-
циентов корреляции между исследуемыми парамет-
рами выполнялось при помощи компьютерной про-
граммы Excel 2007.

Обсуждение результатов: чтобы выявить особен-
ности питания студентов, было проведено анкетиро-
вание. По результатам опроса студенты были разде-
лены на три кагорты. К первой кагорте были отнесе-
ны студенты, в рационе питания которых преоблада-

ли кислотообразующие продукты. Эта группа соста-
вила 86% от числа обследованных.

Ко второй группе отнесены студенты, в рационе
питания которых преобладали щелочеобразующие
продукты. Их количество составило 10% от числа об-
следованных.

Самой малочисленной (только 4%) оказалась тре-
тья кагорта, в рационе которых преобладали нейт-
ральные продукты. Руководствуясь литературными
данными, мы сочли, что pH мочи от 5 до 6 соответ-
ствует явно выраженному ацидозу. Значения pH от 6
до 7 - начальной стадии ацидоза. Значения pH от 7до
8 соответствуют физиологической норме, а pH от 8
до 9 свидетельствует о повышенной щелочности орга-
низма. Исследования показали, что в первой кагорте
активная кислотность изменялась от 5,14 до 8, 22, а
общая – от 8 до 120 ммоль/л. Только в этой группе
были выявлены студенты с ярко выраженным закис-
лением организма. Их количество составило 27% от
общего числа обследованных данной группы. Инте-
ресно отметить, что у 27% студентов данной кагорты
кислотность мочи находится в пределах рН 7-8, что
свидетельствует об отсутствии нарушения КОС. О
несбалансированности питания студентов данной
группы свидетельствует и тот факт, что самой много-

Таблица 1. Показатели кислотно-основного статуса студентов, в рационе питания которых преобладают
кислотообразующие продукты

Активная  
кислотность  
мочи (pH) 

Общая 
кислотность 

мочи, ммоль/л 

% в 
группе 

Содержание 
кальция в слюне 

×106 г/мл 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от pH, % 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от общей 

кислотности,% 
5-6 10-94 27 4,5- 19,7 9,84 0,4 
6-7 14-78 45 5,5-87 23,1 26,2 
7-8 8-120 27 5,0- 25,3 5,1 10,8 
8-9 1,0 1 - - - 

Таблица 2. Показатели кислотно-основного статуса студентов, в рационе питания которых преобладают
щелочеобразующие продукты

Активная 
кислотность  
мочи (pH) 

Общая 
кислотность 

мочи, ммоль/л 

% в 
группе 

Содержание 
кальция в слюне 

×106 
г/мл 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от pH, % 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от общей 

кислотности,% 
5- 6 - - - - - 
6-7 17-40 67 11,6-16,6 12,9 53,3 
7- 8 16-18 33 5,0- 13,7 82,8 88,3 
8-9 - - - - - 
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численной (45%) оказалась группа риска. Закисле-
ние организма приводит к вымыванию кальция из ко-
стной ткани и зубной эмали. Если в норме концентра-
ция кальция в слюне составляет 4080 мг/л, то у сту-
дентов с высокой  кислотностью мочи ( рН 5 – 6) она
понижена до 4,5 – 19,7 мг/л. Нормальное содержание
кальция в слюне выявлено лишь у обследованных с
нейтральным значением pH мочи. В данной кагорте
вообще отсутствуют студенты, как с признаками аци-
доза, так и признаками алкалоза.  Все студенты, по-
павшие в группу риска (pH мочи 5,98 – 7), отличаются
низким содержанием кальция в слюне, что свидетель-
ствует об интенсивном разрушении зубной эмали.
Анализ данных, полученных после обследования сту-
дентов, выявил необходимость нормализации КОС
некоторых студентов, составлявших группу риска.
Для этого была составлена диета, сбалансирован-
ная по основным и кислотным компонентам пищи.
Срок проведения опыта составил 31 день. На начало
опыта состояние исследуемых студентов (в количе-
стве 20 человек) было удовлетворительным. В конце
опыта были взяты образцы мочи и слюны, для повтор-
ного проведения лабораторной диагностики. Получен-
ные данные указывали на тенденции к нормализации
КОС. Активная кислотность мочи до опыта составля-
ла 5,634±0,13, после опыта составила 5, 94±0,13, что
является доказательством важности здорового пита-
ния для организма.

Выводы.
 1) Исследование показало, что большинство об-

следованных молодых людей имеют выраженные при-
знаки ацидоза, что является следствием преоблада-
ния кислотообразующих компонентов пищи.

 2) Около 25% обследованных студентов имеют

высокую кислотность мочи (рН 5-6), что свидетель-
ствует о закислении их организма уже в молодом воз-
расте.

 3) Соблюдение гигиены питания ведёт к нормали-
зации КОС, а следовательно уменьшает риск возник-
новения различных заболеваний.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ КУРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Бабичева И.Г. (5 курс, лечебный факультет), Дурейко Е.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный  руководитель: к.м.н., доцен Егоров К.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Курение – основной модифицируе-

мый фактор риска развития сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и общей смертности.
Несмотря на доступность информации и знаний о
вреде курения, многие люди не достаточно осведом-
лены о негативных последствиях данной зависимос-
ти, а курильщики вообще склоны их приуменьшать [1].

Большинство курящих самостоятельно не могут
отказаться от курения из-за выраженной зависимос-
ти от никотина: каждый курильщик в течение жизни
делает около 6-7 безрезультатных попыток [3]. Крат-
косрочное мотивационное консультирование пациен-
тов врачами общей практики помогает изменить по-
ведение курящих в 10-12 % случаев. Знание основ-
ных принципов  мотивационного консультирования по
прекращению курения поможет максимально исполь-
зовать потенциал врачей первичного звена здравоох-
ранения (ПСМП).

Цель. Разработать алгоритм помощи пациентам в
условиях ПСМП, страдающим никотиновой зависи-
мостью.

Материалы и методы исследования. На основа-
нии модели изменения в поведении и навыках по Про-
хаска и Ди Клементи [2] была составлена анкета «Изу-
чение изменения отношения к курению на разных ста-
диях отказа». Для анализа 10-летних фатальных рис-

ков сердечно-сосудистых заболеваний использовал-
ся тест «SCORE». Нами был разработан и апробиро-
ван алгоритм, с помощью которого врачи городской
поликлиники  консультировали пациентов (44 челове-
ка), страдающих никотиновой зависимостью.

Результаты исследования. Первый этап (диагно-
стический) начинался в доврачебном кабинете или ка-
бинете участкового врача терапевта (если пациент не
обращался в доврачебный кабинет). Пациенты отве-
чали на вопросы анкеты, которые позволяли оценить
их готовность к отказу от курения, выраженность ни-
котиновой зависимости  и уровень их осведомленно-
сти о влиянии курения на здоровье.

Второй этап (информационно-просветительский).
Если пациент не был настроен прекратить курение,
врач отмечал наличие возможной связи его заболе-
ваний с курением. Оценивалось сочетание курения с
другими факторами риска, анализировался его био-
химический анализ крови (холестерин и его фракции),
колебания артериального давления в динамике, те-
чение хронических заболеваний других органов и си-
стем. На основании теста «SCORE» оценивался риск
сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10
лет. Выполнялась спирография для ранней диагнос-
тики хронической обструктивной болезни легких. На
этом этапе очень важно предложить пациенту дома
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самому оценить плюсы и минусы продолжения куре-
ния или его прекращения. Таким образом, стимули-
руется фаза «обдумывания» изменения поведения по
Прохаска и Ди Клементи [2].

Если пациент находится в фазе «обдумывания»
изменения поведения, во время беседы с ним важно
не столько подчеркивать негативное влияние  компо-
нентов табачного дыма на организм человека, сколь-
ко «выгоды», которые он получит после прекращения
курения.

Третий этап консультирования (планирование и
реализация) проводился на следующем приеме, как
минимум через 3-5 дней. Это время необходимо па-
циенту для оценки правильности своего решения и
психологической подготовки для отказа от курения.
Опыт показывает, что неудачи пациентов в прекраще-
нии курения, чаще всего, бывают обусловлены недо-
статочной осведомленностью о симптомах абстинен-
ции, ее возможной продолжительности и недостаточ-
ной готовностью ее преодолеть. Всегда осложняет
реализацию отказа от курения иронично-скептичес-
кое отношение к этой попытке курящих знакомых.
Если пациент обращался с твердым намерением бро-
сить курить, врач обсуждал с ним  индивидуальный
план прекращения курения (с обязательным указа-
нием конкретной даты отказа). Подчеркивалась не-
обходимость предупредить родных и коллег о своем
намерении, продумать  стратегию своего поведения,
когда друзья-курильщики будут предлагать ему заку-
рить. Оговаривалась ориентировочная продолжитель-
ность и выраженность симптомов абстиненции, зна-
чение фармакологической поддержки. Пациент ин-
формировался о возможных ощущениях в начальный
период отказа от курения, проявлениях синдрома от-
мены (раздражительность, депрессия, бессонница,
тремор, усиление кашля и аппетита и т.д.).

Целесообразно обсудить и свести до минимума
факторы, провоцирующие возобновление привычно-
го поведения, найти курению сигарет адекватную за-
мену. Обязательно обсуждались причины неудач пре-
дыдущих попыток прекращения курения, оптималь-
ное поведение  в опасных для «срыва» ситуациях: при
употреблении алкоголя и стрессах. Для этого чело-
веку необходимо убрать все пепельницы, зажигалки и
пачки с сигаретами в доме и на рабочем месте, зара-
нее купить седативные и никотинзамещающие пре-
параты.

Обязательно пациент предупреждался, что о стой-
ком отказе от курения можно будет судить только че-
рез год. В случае успешного преодоления абстинент-
ного синдрома (через 2-4 недели), важно обеспечить
самоконтроль над привычным стилем поведения,
сформировавшимся за долгие годы курения. На этом
же этапе консультирования, пациент должен понять,
что уже зависит не от вдыхания никотина, а от своих
собственных привычек. Желание закурить может воз-
никнуть стрессовых ситуациях или при снижении са-
моконтроля (чаще при употреблении алкогольных
напитков в курящей компании).   В этот период паци-

ент может обращаться к врачу в случае необходимой
фармакологической поддержки, наблюдения за тече-
нием своих хронических заболеваний или в случае
рецидива курения.

В случае неудачной попытки отказа от курения под
руководством участкового врача, пациенты направ-
лялись на консультацию к психотерапевту (четвертый
этап). Психотерапевт анализировал причины неудач
на предыдущем этапе, расширял фармакологичес-
кую поддержку с применением антидепресантов и
транквилизаторов  или использовал нейролингвисти-
ческое программирование («кодирование») пациен-
тов. В качестве дополнительного средства применя-
лась иглорефлексотерапия.

Стойкого прекращения курения удалось добиться
только у 18% пациентов. В случае неудачной попытки
прекращения курения (пятый  этап), их  ориентирова-
ли на максимальное снижение числа выкуриваемых
сигарет в день, повторный анализ причин срыва, и
вновь стимулировали фазу «обдумывания» измене-
ния поведения по Прохаска и Ди Клементи. Подбира-
ли для этого индивидуальные аргументы (не только
ухудшение собственного здоровья, увеличение рисков
серьезных заболеваний, но и вред от пассивного куре-
ния для членов семьи, в первую очередь, для детей).

Выводы.
В настоящее время недостаточно используются

возможности первичного звена здравоохранения по
профилактике и устранению главного модифицируе-
мого фактора риска сердечно-сосудистых, онколо-
гических заболеваний и общей смертности. Сложив-
шаяся в нашем обществе традиция бороться с по-
следствиями курения, не позволяет решать эту про-
блему должным образом.

Предложен алгоритм помощи пациентам, страда-
ющим никотиновой зависимостью, в условиях город-
ской поликлиники. Очевидна необходимость его даль-
нейшего совершенствования и последующего внедре-
ния в других медицинских учреждениях ПСМП, вклю-
чая районные и сельские участковые больницы. Не-
обходимо добиться выполнения рекомендаций экс-
пертов ВОЗ, чтобы каждый курящий пациент, обра-
тившийся за помощью в лечебное учреждение, полу-
чал совет по его прекращению. Такая принципиаль-
ная позиция работников ПСМП позволит внести су-
щественную лепту в выполнение программы «Демог-
рафической безопасности республики Беларусь».

Литература:
1. Вайнер, Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. Изд.

2-е, испр. / Здоровый образ жизни. – 2002 г. – с. 416
2. Прохаска Д.О., Ди  Клементе С.С. Вариант под-

робной схемы изменения поведенческой модели
(Toward a comprehensive model of change). / Д.О. Про-
хаска , С.С.  Ди  Клементе //Изд. Нью-Йорк: Пленум
Пресс. – 1986 г. – с. 3-36

3. Чарлтон Э. Основные принципы обучения здо-
ровому образу жизни  / Э. Чарлтон –  Вопр. психол. –
1997. № 2. – с. 3-13.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
ПЕРВОГО ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД  2000-2010 ГГ.

Беляева Н.А. (5 курс, факультет экологической медицины)
Научный руководитель: старший преподаватель Новикова Н.М.
УО Международный государственный экологический университет им.А.Д. Сахарова, г.Минск

Актуальность. Сахарный диабет – одно из заболе-
ваний, социальная и медицинская значимость кото-

рых очевидна, уровень заболеваемости закономерно
растет, особенно в развитых странах.  При изучении
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эпидемиологии сахарного диабета преследуется цель
не только оценить особенности заболеваемости по
континентам, странам, субъектам различных госу-
дарств, этническим группам с учетом расовой при-
надлежности, но и попытки прояснить детерминант-
ные, безусловные и условные факторы риска часто-
та сахарного диабета первого типа, более типичного
для детей и лиц молодого возраста, также продолжа-
ет неуклонно расти. Все большую «популярность»
среди врачей и пациентов получает выражение, что
сахарный диабет – «это не болезнь, а образ жизни».
Актуальность изучения проблем сахарного диабета
определяется как исключительно быстрым ростом
заболеваемости, так и высокой степенью инвалиди-
зации больных, особенно заболевших в детском воз-
расте.

Цель исследования.  Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа в
Республике Беларусь.

Материалы  и методы исследований.  В работе
были использованы следующие методы: линейный
регрессионный анализ для определения тенденций
заболеваемости, анализ динамических рядов мето-
дами выравнивания ряда по параболе первого поряд-
ка, экспоненциального сглаживания по скользящей
средней, восходящих и нисходящих серий.

Результаты исследований и их обсуждение. Зна-
чения коэффициента детерминированности (R2

=0,99), полученные в результате анализа динамичес-
кого ряда по параболе первого порядка, позволяют
определить направленность тенденции распростра-
ненности СД. Среднегодовой показатель тенденции
А

1 
= 2,230/

00
, а среднегодовой показатель распрост-

раненности СД. составил  А
0 

= 26,10/
00

. Проведенный
анализ динамического ряда по параболе первого по-
рядка выявил устойчивую тенденцию к росту распро-
страненности СД среди изучаемого контингента на-
селения. Среди женского населения распространен-
ность сахарного диабета в несколько раз выше, чем
среди мужского. Соответствующие показатели изме-
нялись от 6 на 1000 в 2000 г. до 28 на 1000 в 2010 г.
среди мужчин и от 23 на 1000 в 2000 г. до 46 на 1000 в
2010 г. среди женщин. Для изучения динамики повоз-
растных показателей были рассчитаны средние по-
казатели заболеваемости сахарным диабетом 1-го
типа за трехлетние временные периоды в каждой воз-

растной группе. Высокая  общая заболеваемость сре-
ди населения г.Минска отмечается в возрастной груп-
пе 15-17 лет (191,9) за период 2005-07гг., а самый
низкий уровень общей заболеваемости у населения
г.Минска  отмечается  в возрастной группе дети 0-14
довольна низкая (78,1) за период 2004-06гг. Высокая
первичная заболеваемость среди населения г.Минс-
ка отмечается в возрастной группе дети 0-14 лет (15,9)
за временной период 2006-08гг., а самый  низкий уро-
вень первичной заболеваемости у населения г.Минс-
ка  отмечается  в возрастной группе 18 и старше до-
вольна низкая (4,3) за временной период 2006-08гг..

Выводы.
Установлено, что на развитие сахарного диабета

оказывают влияние различные экзогенные (сезонные,
широта региона проживания, вирусы) и эндогенные
(генетическая предрасположенность, аутоиммунные
заболевания) факторы. Несмотря на успехи диабе-
тологии, особенно в последние годы, сахарный диа-
бет остается одним из приоритетных заболеваний,
социальная и медицинская значимость которых оче-
видна. Уменьшить текущие расходы на оказание ме-
дицинской помощи, снизить заболеваемость и час-
тоту поздних осложнений, повысить качество жизни
больных возможно лишь при соответствующей орга-
низации всех звеньев диабетологической службы. Все
это обусловливает необходимость дальнейшего изу-
чения клинического течения сахарного диабета 1-го
типа у детей и подростков, а также и у взрослых, в
связи с прогрессированием данного заболевания.
Крайней актуальностью приобретают вопросы ран-
него выявления случаев заболевания, а также повы-
шения эффективности диагностики и лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДНК-КОМЕТ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КЛЕТОК

Воробьева О.А., Кужель Д.К., Зорина В.В., Садовникова О.И.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бекиш В.Я.
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Актуальность. Метод “ДНК-комет” это быстрый,
высокочувствительный и относительно недорогой
метод, который обеспечивает возможность изучать
первичные повреждения ДНК (включая нарушения,
вызванные окислительным стрессом), репарацию и
клеточную смерть (апоптоз) в различных типах кле-
ток млекопитающих без предварительных знаний об
их кариотипе и видоспецифичности [3].

Метод “ДНК-комет” позволяет определять воздей-
ствие на все типы клеток физических, химических и
биологических факторов среды [4]. Важность приме-
нения этого метода полностью реализуется не толь-
ко в фундаментальных биологических исследовани-
ях, диагностике и трансляционных исследованиях
оценки эффективности терапии онкозаболеваний, но

и в рутинных генотоксикологических исследованиях.
Последние 20 лет метод “ДНК-комет” в различных
вариациях (щелочная или нейтральная версии) ши-
роко используется в цитогенетических, токсиколоки-
ческих лабораториях клинических и научных учреж-
дений стран Евросоюза для оценки генотоксических,
цитотоксических свойств у факторов окружающей
среды и лекарственных препаратов [5].

Цель. Оценить возможность применения метода
ДНК-комет на четырёх типах клеток (костного мозга,
печени, эмбриональных, лимфоцитах крови) у одного
животного.

Материалы и методы. Исследования проводили
на 4-х беременных самках золотистых хомяков. Жи-
вотных помещали в две клетки.  Наступление бере-
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менности у самок определяли по гиперемии наруж-
ных половых органов и наличию сперматозоидов в
мазке из влагалища. Беременных самок разделяли
на 2 группы по 2 животных в каждой. Первая группа
являлась контрольной, а вторая – опытной. Конт-
рольной группе вводили внутрибрюшинно стерильный
0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. Опыт-
ной группе животных вводили внутрибрюшинно диок-
сидин в дозе 0,3 мг на 1 г массы животного на 2, 6, 13
дни наблюдения, который обладает гено-, цито- и
эмбриотоксическим воздействием. Исследования
проводили на 3, 7 (брали кровь) и 14 дни. На 14-й день
беременности всех самок умерщвляли под эфирным
наркозом. Выделяли матку с эмбрионами, печень,
бедренные кости и брали кровь. Клеточные суспен-
зии костного мозга, печени и эмбрионов получали по
разработанному нами методу [2]. Метод ДНК-комет
проводили по методике N.P. Singh et al. в нашей моди-
фикации [1]. Забор периферической крови из бедрен-
ной вены производили при помощи вакутайнера фир-
мы Monovette с Li-Heparin LH. В микропрепаратах
ДНК-комет всех четырех типов клеток подсчитывали
по 50 клеток, где учитывался основной показатель
генотоксичности: «момент хвоста», вычисленный про-
граммой из «длины хвоста», умноженного на процент
ДНК в «хвосте кометы». Для оценки цитотоксическо-
го воздействия в 100 случайно выбранных клетках
определяли процент апоптотических. Полученные
данные от самок и их эмбрионов сравнивались с по-
казателями контрольной группы.

Результаты исследования. При проведении щелоч-
ного гель-электрофореза изолированных клеток в
контрольной группе в клетках лимфоцитов перифе-
рической крови исследуемые показатели составили:
“момент хвоста комет” – 0,02+0,01, процент апопто-
тических клеток – 1,20+0,79. В клетках костного моз-
га исследуемые показатели составили: “момент хво-
ста комет” – 0,03+0,02, процент апоптотических кле-
ток – 1,30+0,75. Контрольные показатели в клетках
печени составили: “момент хвоста комет” 3,31+0,03.
Процент апоптотических клеток 2,18+0,89. При про-
ведении щелочного гель-электрофореза изолирован-
ных клеток в контрольной группе в эмбриональных
клетках исследуемые показатели составили: “момент
хвоста комет” – 0,03+0,02, процент апоптотических
клеток – 1,26+0,81.

При исследовании культуры лимфоцитов крови на
3-й день, было установлено, что “момент хвоста  ко-
мет” достоверно увеличился в 1,35 раз. Процент апоп-
тотических клеток достоверно превышал контрольный
показатель в 2,8 раза.

Исследование культуры лимфоцитов на 7 день на-
блюдения выявила следующие достоверные измене-
ния: “момент хвоста  комет” в 3,6 раза превысил по-
казатель контроля. Процент апоптотических клеток
возрос в 5,3  раза по сравнению с данными контроля.

При исследовании на 14-й день наблюдения
были обнаружены следующие изменения: так, в
клетках периферической  крови   показатель “мо-
мента хвоста комет” – в 9 раз. Процент апоптоти-
ческих клеток был достоверно в 1,75 раза выше кон-
трольного показателя.

В клетках костного мозга “момент хвоста” превы-
сил в 16,8 раза показатель контроля. Процент апоп-
тотических клеток крови был выше в 7,8 раза по срав-
нению с контрольным показателем.

При исследовании клеток печени, все исследуе-
мые показатели достоверно изменялись. “Момент
хвоста комет” достоверно увеличился в 6,5 раз. Про-
цент апоптотических клеток превысил контрольный
уровень в 2,8 раз.

В клетках эмбрионов наблюдались достоверные
изменения по всем исследуемым показателям. “Мо-
мент хвоста комет” возрос в 14,5 раз. Процент апоп-
тотических клеток превысил достоверно контроль в
1,4 раза.

Выводы.
1. Метод “ДНК-комет” можно применять для ис-

следований в различных типах клеток (костного моз-
га, печени, эмбриональных, лимфоцитах крови) на
одном животном.

2. Можно исследовать лимфоциты крови, на раз-
ных сроках наблюдения, не умерщвляя животное, де-
лая забор периферической крови из бедренной вены.

3. Данный метод позволяет исследовать мутаген-
ный эффект факторов окружающей среды.
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ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: РОЛЬ АТИПИЧНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Горбич О.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Чистенко Г.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) ос-
тается одним из самых распространенных заболева-
ний легких, несмотря на постоянное совершенство-
вание методов диагностики и лечения, является ак-
туальной проблемой современной медицины в связи

с сохраняющейся высокой заболеваемостью и смер-
тностью [1, 2]. В последние годы в этиологической
структуре ВП атипичные возбудители – Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae
– составляют более 15%. По данным ряда авторов
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вклад этих патогенов в этиологию внебольничной пнев-
монии составляет от 7 до 30%, однако согласно ре-
зультатам отдельных эпидемиологических исследо-
ваний, серологические признаки микоплазменной и/
или хламидийной инфекции можно обнаружить у каж-
дого второго пациента [2-5].

Цель. Установить клинико-эпидемиологические
характеристики пневмонии у детей и вклад атипич-
ных микроорганизмов (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae) в этиологичес-
кую структуру ВП.

Материалы и методы исследования. В рамках
данного исследования был проведен ретроспектив-
ный анализ медицинских карт стационарного боль-
ного 64 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с
основным клиническим диагнозом «Внебольничная
пневмония», находившихся на лечении в УЗ «Город-
ская детская клиническая инфекционная больница»
(ГДИКБ) и УЗ «3-я городская детская клиническая
больница» (3 ГДКБ) г. Минска. У всех пациентов при
лучевом исследовании отмечалась пневмоническая
инфильтрация. Лабораторным подтверждением ди-
агноза микоплазменной пневмонии служило выяв-
ление IgM, IgG в сыворотке крови при использовании
тест-системы «SERION ELISA classic Mycoplasma
pneumoniae IgG/IgM/IgA». Для установления диагно-
за хламидийной пневмонии применялся метод им-
муноферментного анализа тест-системами «Хлами-
Бест-IgM-стрип» и «Хлами-Бест-IgG-стрип» (IgM, IgG
в сыворотке крови).

Для выявления зависимости между сроком госпи-
тализации от начала заболевания и продолжительно-
стью пребывания пациента в больничной организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска все
пациенты, включенные в исследование, были разде-
лены на следующие группы – госпитализированные
до 3 суток, от 4 до 14 суток и свыше 15 суток от начала
заболевания. У 4 человек дату заболевания устано-
вить в ходе проведения исследования не удалось, и
они были исключены из данного анализа. Достовер-
ность различий в продолжительности госпитализации
между вышеуказанными группами оценивалась с ис-
пользованием методики Краскела-Уоллиса. Корреля-
ционная связь между поздним поступлением и более
продолжительным пребыванием в организации здра-
воохранения устанавливалась с помощью коэффици-
ента корреляции Спирмена (r).

Обработка данных и анализ результатов исследо-
вания были проведены с использованием программы
Microsoft Excel (Microsoft,  США) и Statistica 6.0
(StatSoft, США). Статистически достоверными при-
знавались результаты, при значении р<0,05; если
мощность критерия (М

к
) превышала 80%.

Результаты исследования. В ходе проведенного
исследования было установлено, что с диагнозом
«Внебольничная пневмония» в больничные организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска по-
ступило 38 (59,4%) человек, с другими предваритель-
ными диагнозами – 26 (40,6%) человек. Тяжелое те-
чение клинической картины отмечалось у 10 (15,6%)
пациентов, средняя степень тяжести течения забо-
левания – у 54 (84,4%) человек. Пневмонии легкой
степени тяжести не были зарегистрированы среди
госпитализированных пациентов, включенных в насто-
ящее исследование, что обусловлено преимуще-
ственно амбулаторным лечением таких лиц.

При рентгенологическом исследовании наблюда-
лось превалирование правостороннего поражения
легочной паренхимы – у 31 (48,4%) человека, левос-
тороннее – у 17 (26,6%) и двустороннее – у 10 (15,6%)

человек. Интерстициальный характер поражения
имел место у 6 (9,4%) пациентов. У 8 (13,3%) детей
внебольничная пневмония протекала с осложнения-
ми. Плеврит был выявлен у 6 (9,4%), токсический син-
дром – у 2 (3,1%) человек.

В этиологической структуре на долю внутрикле-
точных возбудителей внебольничной пневмонии сре-
ди госпитализированных детей приходилось: M.
pneumoniae – 62,5%, С. pneumoniae – 18,8%. У неко-
торых пациентов выявлена ассоциация M. pneumoniae
с другими возбудителями (M.
pneumoniae+бактериальный возбудитель – 4,7%; M.
pneumoniae+С. pneumoniae – 14,1% случаев соответ-
ственно).

При анализе госпитализации пациентов по срокам
от начала заболевания нами было выявлено, что в
ранние сроки (до 3 суток) поступило 17 (28,3%) детей
с атипичной внебольничной пневмонией, на 4–14 день
от начала заболевания – 35 (58,3%) человек и позднее
15 дней – 8 (13,3%) пациентов. Поздняя госпитализа-
ция пациентов, возможно, объяснима клинической
картиной основного заболевания, характерной для
внебольничных пневмоний, обусловленных атипичны-
ми возбудителями [3]. Медиана времени госпитали-
зации в 1 группе составила 2,0 суток (25–75 процен-
тили 1,0–3,0 суток), во 2 группе – 7,0 суток (25–75
процентили 5,0–8,0 суток), в 3 группе – 21,5 суток (25–
75 процентили 18,0–22,0 суток). В этих группах нами
была изучена продолжительность лечения в больнич-
ных организациях здравоохранения г. Минска. Меди-
ана продолжительности госпитализации в 1 группе
составила 13,0 койко-дней (25–75 процентили 8,0–
14,0 койко-дней), во 2 группе – 15,0 койко-дней (25–
75 процентили 13,0–19,0 койко-дней), в 3 группе – 10,0
койко-дней (25–75 процентили 9,5–13,5 койко-дней)
(Н=9,51; р<0,05). Корреляционная связь между по-
здним поступлением и более продолжительным пре-
быванием в больничной организации здравоохране-
ния не была выявлена. Для первой группы коэффи-
циент корреляции Спирмена составил -0,2 (p>0,05),
для второй группы – -0,23 (p>0,05), для третьей груп-
пы – 0,25 (p>0,05).

Выводы.
Наиболее значимым внутриклеточным возбудите-

лем, обуславливающим развитие внебольничных пнев-
моний в детском возрасте, являлась Mycoplasma
pneumoniae. Длительность пребывания пациента с вне-
больничной пневмонией, вызванной атипичными мик-
роорганизмами, в больничной организации здравоох-
ранения не зависит от времени, прошедшего с момен-
та начала заболевания до госпитализации пациента .
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВОГО МОЮЩЕ-
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО И СТЕРИЛИЗУЮЩЕГО РАСТВОРА

Григорьева С.В., Кунцевич М.В.
УО “Витебский государственный медицинский университет”,  г. Витебск

Актуальность.  Современные дезинфицирующие
средства должны обладать высокой биоцидной актив-
ностью, иметь широкий спектр антимикробного дей-
ствия, должны быть безопасными для применения,
совместимыми с обрабатываемыми материалами,
устойчивыми к органической нагрузке, простыми в
изготовлении, применении, удалении.

Общая тенденция в развитии химических дезин-
фицирующих средств  состоит не в создании новых, а
в активации уже известных. Активация химических
дезинфектантов направлена на разработку режимов,
при которых минимальная концентрация активных
действующих веществ обеспечивает высокий бакте-
рицидный эффект.

К основным ингредиентам электрохимически ак-
тивированных растворов, обладающим биоцидной
активностью, относятся метастабильные соединения:
свободные радикалы, ион-радикалы, атомарный кис-
лород, атомарный хлор, озон, короткоживущие высо-
коактивные метастабильные молекулы, молекуляр-
ные ионы. Смесь метастабильных действующих ве-
ществ обеспечивает отсутствие адаптации микроор-
ганизмов к  их биоцидному действию [1].

Цель. Изучить  антимикробную активность моюще-
дезинфицирующего раствора католита и стерилизу-
ющего раствора анолита.

Материалы и методы исследования. Изучали ан-
тимикробную активность моюще-дезинфицирующего
раствора католита (МДК) и стерилизующего раство-
ра анолита (СА) с содержанием активного хлора 400
мг/дм3 и 800 мг/дм3 соответственно.

Было выполнено 2 серии опытов. В 1-й серии изу-
чали антимикробную активность МДК и СА  в каче-
ственном суспензионном методе в отношении стан-
дартных тест-культур микроорганизмов без белковой
нагрузки и в присутствии 20 % лошадиной сыворотки
(ЛС). В качестве тест-культур использовали стандар-
тные музейные штаммы E.coli ATCC 25922, S.aureus
ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC 27853, P.mirabilis ATCC
14153, C.albicans АТСС 1023,  которые стандартизо-
вали до 109 КОЕ/см3. Экспозиция составила 30 и 45
мин.

Во 2-й серии определяли антимикробную актив-
ность МДК и СА  в количественном суспензионном
тесте без белковой нагрузки и с добавлением 20 %
ЛС в отношении стандартных тест-культур микроор-

ганизмов. Уровень активности растворов оценивали
при экспозициях 30 и 45 мин. По 0,2 cм3 стандартных
музейных штаммов микроорганизмов, стандартизи-
рованных до 109 КОЕ/см3, добавляли к 1,8 cм3 МДК.
Для контроля 0,2 см3  взвеси тест-культур микроорга-
низмов переносили в пробирку с 1,8 см3 стерильной
водопроводной воды. По истечении 30 и 45 мин по 0,2
см3 смеси переносили в пробирку с 1,8 см3 нейтрали-
затора. Через 10 мин из смеси готовили разведения в
физиологическом растворе до 10-5 (для контроля до
10-6). Цельную смесь и все разведения высевали на
чашки с плотной средой для контроля стерильности.
Для установления влияния белковой нагрузки на уро-
вень антимикробной активности МДК и СА в физио-
логический раствор, в котором суспензировали соот-
ветствующие тест-культуры микроорганизмов, вноси-
ли 20 % ЛС [2].

После инкубации при +37°С в течение 48 ч подсчи-
тывали число колоний на чашках в опыте и контроле,
определяли десятичные логарифмы и факторы ре-
дукции числа бактерий в опыте по сравнению с конт-
ролем.

Результаты исследования. Результаты 1-й серии
опытов показали, что МДК и СА в качественном сус-
пензионном тесте вызывают гибель всех стандарт-
ных тест-культур микроорганизмов в течение 30 и 45
мин. Результаты отражены в таблице 1.

Во 2-й серии опытов в количественном суспензи-
онном тесте в отношении всех типовых музейных
штаммов микроорганизмов МДК и СА проявили 100
% антимикробную активность, а фактор редукции
тест-культур микроорганизмов при всех изученных
режимах превышал 5 lg. При добавлении 20 % ЛС МДК
и СА обладали достаточным уровнем антимикробной
активности по отношению к стандартным тест-куль-
турам микроорганизмов. Фактор редукции был выше
5 lg. Результаты 2-й серии опытов представлены в
таблице 2.

Выводы.
1. Моюще-дезинфицирующий раствор католита и

стерилизующий раствор анолита в течение 30 и 45
мин вызывают гибель стандартных музейных штам-
мов микроорганизмов.

2. В отношении стандартных тест-культур мик-
роорганизмов моюще-дезинфицирующий раствор
католита и стерилизующий раствор анолита обла-

Таблица 1. Антимикробная активность МДК и СА в качественном суспензионном тесте без белковой нагрузки
и с белковой нагрузкой (МДК+ЛС, СА+ЛС).
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МДК - - - - - - - - - - 
СА - - - - - - - - - - 
МДК+ЛС - - - - - - - - - - 
СА+ЛС - - - - - - - - - - 
Контроль + + + + + + + + + + 
Экспозиция 30 мин 45 мин 

 Примечание: (-) – отсутствие роста тест-культур, (+) – рост тест-культур микроорганизмов
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дают выраженной антимикробной активностью и
являются эффективными дезинфицирующими
средствами с фактором редукции выше 5 lg при
экспозиции 30 и 45 мин.

Литература:
1. Бахир, В.М. Эффективность и безопасность хи-

Таблица 2. Антимикробная активность МДК и СА в количественном суспензионном тесте в присутствии 20 %
ЛС и без белковой нагрузки по отношению к типовым тест-культурам микроорганизмов.

Тест-
культура 

Наименование 
образца 

Экспозиция 30 мин Экспозиция 45 мин 

КОЕ log RF КОЕ log RF 
E. coli МДК+ЛС 20 1,3 5,65 - 1 5,95 

СА+ЛС 10 1 5,95 1000 0 6,95 
Контроль 9×106 6,95  9×106 6,95  

МДК 10 1 5,85 - 0 6,85 
СА - 0 6,85 - 0 6,85 

Контроль 7,1×106 6,85  7,1×106 6,85  
S. aureus МДК+ЛС - 0 7,08 - 0 7,08 

СА+ЛС - 0 7,08 200 0 7,08 
Контроль 1,2×107 7,08  1,2×107 7,8  

МДК - 0 6,99 - 0 6,99 
СА - 0 6,99 - 0 6,99 

Контроль 9,8×106 6,99  9,8×106 6,99  
P. aeruginosa МДК+ЛС 10 1 6,3 - 0 7,3 

СА+ЛС 10 1 6,3 800 1 6,3 
Контроль 2×107 7,3  2×107 7,3  

МДК 10 1 6,04 - 0 7,04 
СА - 0 7,04 - 0 7,04 

Контроль 1,1×107 7,04  1,1×107 7,04  
P. mirabilis МДК+ЛС 10 1 6,39 - 0 7,39 

СА+ЛС - 0 7,39 800 0 7,39 
Контроль 2,5×107 7,39  2,5×107 7,39  

МДК 10 1 6,32 - 0 7,32 
СА - 0 7,32 - 0 7,32 

Контроль 2,1×107 7,32  2,1×107 7,32  
C. albicans МДК+ЛС - 0 8,04 - 0 8,04 

СА+ЛС 30 1,47 6,57 80 1 7,04 
Контроль 1,1×108 8,04  1,1×108 8,04  

МДК - 0 7,9 - 0 7,9 
СА 10 1 6,9 - 0 7,9 

Контроль 8,3×107 7,9  8,3×107 7,9  

 
мических средств для дезинфекции, предстерилиза-
ционной очистки и стерилизации. / В.М. Бахир [и др.].
– «Дезинфекционное дело», 2003. – №1. – С.26-29.

2. Методы испытания противомикробной активно-
сти антисептиков профилактического назначения:
метод. указ. № 11-13-1-97, утв. Гл. госуд. сан. врачом
Респ. Беларусь 16.01.1997. – Минск, 1997. – 12 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО РАСТВОРА
НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА СК «ВГТУ» г. ВИТЕБСКА

Гугалев Г.С. (6 курс, лечебный факультет), Черкасова О.А. (доцент)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность.  При эксплуатации плавательных

бассейнов большое значение имеет соблюдение са-
нитарно-гигиенического режима [2]. Выполнение са-
нитарно-гигиенических требований гарантирует эпи-
демическую безопасность в отношении грибковых,
вирусных, бактериальных, протозоозных и гельмин-
тозных заболеваний, передаваемых через воду, а так-
же предупреждает возможность переохлаждения по-
сетителей бассейна, находящихся в полуобнаженном
виде, раздражающего действия на слизистые и кожу,
общей интоксикации при возможном поступлении
вредных веществ во время дыхания, через неповреж-
денную кожу и при заглатывании воды, воздействия

канцерогенных, мутагенных и токсических факторов
на организм человека [2].

Дезинфицирующие средства нового поколения
должны отвечать ряду требований: обладать широ-
ким спектром действия, длительным сроком хране-
ния исходных препаратов и рабочих растворов, эф-
фективностью при низкой концентрации и малой экс-
позиции, безопасностью для здоровья персонала,
посетителей и окружающей среды, малой токсичнос-
тью, улучшенными физико-химическими свойствами,
щадящим действием на материалы обрабатываемых
объектов, удобством в применении и простотой ути-
лизации отработанного раствора, низкой стоимостью,
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возможностью незамедлительного контроля резуль-
тата, а также не вызывать привыкания микроорганиз-
мов при длительном применении.

Перспективными являются методы электрохими-
ческого получения дезинфектантов в электрохимичес-
ких системах, позволяющих изготавливать необходи-
мое количество растворов из воды и поваренной соли
непосредственно в плавательном бассейне [1]. На-
трия гипохлорит (ЭГПХН), производимый на отече-
ственных установках, широко применяется для са-
нитарной обработки плавательных бассейнов в Рес-
публике Беларусь. Раствор ЭГПХН, при исходном зна-
чении рН около 9,0 ед. представленный натрия ги-
похлоритом (NaClO), резко изменяется при попада-
нии в воду и уменьшении рН до 7,2-7,3 ед., превраща-
ясь в метастабильную систему, содержащую пример-
но равные количества HClO и NaClO, и проявляя наи-
высшую бактерицидную активность кислородных со-
единений хлора [1]. Получить такие метастабиль-
ные соединения в воде путем растворения химичес-
ких реагентов невозможно вследствие уникальности
условий электрохимического синтеза. Использование
данных растворов для дезинфекции воды в плаватель-
ном бассейне оказывает благоприятное воздействие
как на здоровье людей, животных и растений, так и на
качество воды в бассейне [1].

Цель. Оценить эффективность применения элек-
тролизного раствора натрия гипохлорита для сани-
тарной обработки воды плавательного бассейна СК
«ВГТУ» г. Витебска.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводились на базе ГУ «Витебский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья» в лабораторном отделе, аккредитованном в
Системе аккредитации РБ. Использовано следующее
оборудование и средства измерения: фотометр фо-
тоэлектрический КФК-3-01-30 «МЗ», прибор измери-
тельный ПИ-002/1, барометр-анероид БАММ-1. Ус-
ловия проведения испытания следующие: темпера-
тура 19-20,4 0С, влажность 54-56,8%, давление 98,66
кПА.

Для оценки качества дезинфекции воды в бассей-
не определяли физико-химические (цветность, мут-
ность, аммонийные ионы, хлориды), и микробиоло-
гические (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, S. аureus и колифаги) пока-
затели воды.

Результаты обследования воды сравнивались с
физико-химическими показателями СанПиН: цвет-
ность – 20 0, мутность – 2 мг/дм3, аммонийные ионы –

4 мг/дм3, хлориды – 700 мг/дм3 при обеззараживании
воды раствором ЭГПХН и 550 мг/дм3 при обеззаражи-
вании воды другими реагентами. Качество дезинфек-
ции определялось по микробиологическим показате-
лям СанПиН: ОМЧ должно быть не более 50 КОЕ/см3,
ОКБ, ТКБ, S. аureus и колифаги не должны обнаружи-
ваться в 100 см3 исследуемой воды [2].

Результаты исследования. Результаты исследова-
ния показали, что качество воды бассейна СК «ВГТУ»
после дезинфекции раствором ЭГПХН, изготовлен-
ным на отечественной установке, соответствовало
вышеуказанным требованиям СанПиН (таблица 1, 2).

Таким образом, полученный электролизный ра-
створ является эффективным дезинфицирующим
средством для санитарной обработки воды ПБ. При-
менение в плавательных бассейнах экологически и
гигиенически безопасных, обладающих высокой ан-
тимикробной и вирулицидной эффективностью, эко-
номически выгодных дезинфицирующих растворов,
полученных электрохимическим способом на отече-
ственных установках, для проведения санитарно-ги-
гиенических мероприятий будет способствовать оп-
тимизации санитарно-гигиенического режима и ус-
ловий оздоровления посетителей в плавательных бас-
сейнах, рационализации труда персонала и сниже-
нию материальных затрат на приобретение традици-
онных средств для санитарной обработки.

Выводы.
После санитарной обработки электролизным ра-

створом натрия гипохлорита вода плавательного бас-
сейна СК «ВГТУ» г. Витебска соответствовала требо-
ваниям СанПиН по физико-химическим показателям.

После санитарной обработки электролизным ра-
створом натрия гипохлорита вода плавательного бас-
сейна СК «ВГТУ» г. Витебска соответствовала требо-
ваниям СанПиН по микробиологическим показате-
лям.

Литература:
1. Бахир, В.М. Медико-технические системы и

технологии для синтеза электрохимически активиро-
ванных стерилизующих, дезинфицирующих и моющих
растворов: автореф. дис. ...док. техн. наук: 05.11.17 /
В.М. Бахир; ВНИИИМТ. – М., 1997. – 75 с.

2. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические тре-
бования к устройству, эксплуатации и качеству воды
плавательных бассейнов»: утв. Постановлением глав.
гос. сан врача РБ 31.12.02. – Минск: ГУ “РЦГЭ и ОЗ”
МЗ РБ, 2003. – 11 с.

Таблица 1. Физико-химические
показатели качества воды

Таблица 2. Микробиологические
показатели качества воды

Наименование 
показателя 

Значение по 
результатам 
испытания 

Мутность, град 0 
Цветность, мг/дм3 0 

Хлориды, мг/дм3 64 
Аммиак, мг/дм3 <0,05 

 

Наименование  
показателя 

Значение  
по результатам  

испытания 
ОМЧ 10 
ОКБ Не обнаружены 
ТКБ Не обнаружены 
S. аureus Не обнаружены 

Колифаги Не обнаружены 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАННЕЙ ЯВКИ БЕРЕМЕННЫХ
В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Жукьян С.Р. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.  Является актуальным изучить ме-
роприятия разработанные государством для разви-
тия и улучшения акушерско-гинекологической помо-
щи, так как условия экономического и социального
кризиса повлекли за собой увеличение материнской
и младенческой смертности, Именно поэтому основ-
ным приоритетом в системе здравоохранения Рес-
публики Беларусь является охрана здоровья матери
и ребенка, которая проводится в соответствии с по-
ложениями Закона «О здравоохранении» и утверж-
денной Указом Президента Республики Беларусь от
11 августа 2011 г. № 357 «Национальной программы
демографической безопасности Республики Бела-
русь». В связи с этим поиск путей повышения эффек-
тивности оказания акушерско-гинекологической по-
мощи является приоритетной задачей государствен-
ного здравоохранения, исполнительным звеном ко-
торого является женская консультация [3].

Основной функцией женской консультации явля-
ется оказание всех видов квалифицированной и спе-
циализированной амбулаторной акушерско-гинеко-
логической помощи, а одной из первостепенных за-
дач женской консультации является своевременное
выявление, взятие на учет и наблюдение всех бере-
менных женщин, проживающих в прикрепленном рай-
оне (участке) [2]. Взятие на учет женщин при ранних
сроках беременности – до 12 недель – дает ряд пре-
имуществ: 1) позволяет своевременно решить воп-
рос сохранения или прерывания беременности пу-
тем производства искусственного аборта); 2) женщи-
на с соматической патологией получает возможность
обследования, что позволяет также своевременно
решить вопрос о возможности сохранения беремен-
ности или ее прерывания по медицинским показани-
ям; 3) при взятии на учет в ранние сроки врач акушер-
гинеколог и акушерка имеют возможность более тща-
тельно наблюдать за особенностями течения бере-
менности, выявить то или иное осложнение и своев-
ременно принять меры для его устранения; 4) ранняя
постановка на учет в женскую консультацию в связи с
беременностью дает возможность определить более
точно срок предоставления дородового отпуска, а
также проследить характер завершения беременно-
сти (преждевременные, срочные или запоздалые
роды) [1]. Исход беременности и родов у состоящих
на учете женщин во многом зависит от регулярности
посещений женской консультации и аккуратности
выполнения наставлений и советов врача, ведь каче-

ственное наблюдение и медицинский контроль состо-
яния здоровья беременных является одной из основ-
ных задач женской консультации [3].

Цель исследования. Проанализировать динамику
показателей ранней явки беременных в женскую кон-
сультацию за 5 лет (2006-2010гг.) на базе женской кон-
сультации объединенного родильного дома УЗ «По-
ставская ЦРБ».

Материалы и методы. Проанализированы отчеты
о медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам за 2006-2010 года. Более детальному
анализу подвергся первый раздел отчета, включаю-
щий сведения о деятельности женской консультации.
В частности объектом исследования явились контин-
генты обслуживаемых беременных, поступивших под
наблюдение консультации (в том числе в сроке до 12
недель). В качестве изучаемых явлений послужили
случаи исходов беременностей (роды в срок, преж-
девременные роды, аборт) среди числа родивших.

Результаты и обсуждение. По сравнению с 2006
годом в 2010 году ранняя явка беременных в женскую
консультацию увеличилась на 4,9%,  в сравнении с
2007 г. – на 5,3%, с 2008 г. -1,6%, с 2009 г. – 1,3%
(таблица №1).

При анализе отчетов о медицинской помощи за
2006-2010 гг. УЗ «Поставская ЦРБ» установлено, что
показатель ранней явки беременных ежегодно повы-
шался,  показатель исхода беременности родами в
срок колебался в пределах от 90,4% в 2007 г. до 97,1%
в 2010г. Установлено, что на относительно низком
уровне показатели преждевременных родов (самый
низкий 2,8% в 2010 году, высокий – 9,6% в 2007 году) и
абортов (процент от числа состоявших на учете – ми-
нимальный составил 0,5% в 2008 году, максималь-
ный – 1,8% в 2009 году.

Выводы и практические рекомендации.
Как следует из приведенных выше данных, отме-

чается тенденция повышения процентной доли ран-
ней явки беременных за 2006 – 2010гг. (90,4%, 90%,
93,7%, 94% и 95,3% соответственно). Анализируя ре-
зультаты исследования можно провести параллель
между рождением ребенка в срок (в среднем 93,2%) и
высоким процентом ранней явки беременных (сред-
нее значение 92,7%)  и обозначить обратную зависи-
мость между показателями ранней явки беременных
(92,7%), с одной стороны, и процентом преждевре-
менных родов (6,2%) и беременностей, закончивших-
ся абортами (1,12%), с другой.

Таблица 1. Динамика  учета беременных  женской консультацией за период 2006-2010 гг.
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Число беременных, взятых на учет до 12 недель (за год) 361 354 370 373 377 
Число всех беременных, взятых на учет консультацией за год 396 392 394 396 395 
Процент ранней явки беременных, % 90,4% 90% 93,7% 94% 95,3% 
Закончили беременность родами  (в отчетном году, всего), из 
них: 
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384 

 
385 

в срок  347 
94,9% 

330 
90,4% 

364 
95,4% 

353 
92,1% 

374 
97,1% 

преждевременными родами 19 5,1% 52 
9,6% 

18 
4,6% 

31 
8,7% 

11 
2,8% 

Абортами (от числа состоявших на учете) 4 
1% 

5 
1,3% 

2 
0,5% 

7 
1,8% 

4 
1% 

 



328

Вышеперечисленные данные позволяют судить об
улучшения работы женской консультации в области
пропаганды здорового образа жизни как среди неро-
жавших женщин, так и беременных.

Для улучшения показателей работы женской кон-
сультации следует обратить внимание на следующие
аспекты:

1) качество оказания акушерско-гинекологической
помощи населению на прикрепленной территории;

2) уровень проведения профилактических мероп-
риятий, направленных на предупреждение осложне-
ний беременности, родов, послеродового периода, ги-
некологических заболеваний;

3) внедрение в практику работы современных дос-
тижений в диагностике и лечении патологии беремен-
ности, заболеваний родильниц и гинекологических
пациенток, новых организационных средств работы,
способствующих снижению недонашиваемости бере-
менности, материнской и перинатальной смертности;

4) обеспечение преемственности в обследовании
и лечении беременных, родильниц и гинекологичес-
ких пациенток акушерско-гинекологическими стаци-
онарами и другими лечебно-профилактическими
организациями (поликлиникой, детской поликлини-
кой, кожно-венерологическим диспансером, онколо-
гическим диспансером и др.). Таким образом, здоро-
вье матерей и детей следует рассматривать как здо-
ровье будущего общества.

Литература:
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2004. – С.18-23.
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помощи в акушерско-гинекологической практике / В.А.
Лискович, И.А. Наумов, Р.А. Часнойть, Гродно. – 2009.
– С. 51-57.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Колбина Е.В. (5 курс, медико-профилактический факультет)
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Чистенко Г.Н.,
зав. отделением санитарно-эпидемиологического анализа ГУ МГЦГЭ,
врач-эпидемиолог высшей категории Зятикова Т.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Выбор приоритетных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение уров-
ня инфекционной заболеваемости, определяет зна-
чимость изучения их пространственного распростра-
нения на изучаемой территории.

Пространственная характеристика может быть
представлена в виде различных таблиц, либо в виде
карт (картографический метод), на которые наносит-
ся эпидемическая ситуация.

В практике отображения информации в графичес-
ком виде много синонимов, но в последнее время чаще
всего используются два – визуализация данных и ин-
фографика. Инфографика – это визуальное представ-
ление информации, данных или знаний [2].

Цель работы. Изучить типы инфографики (визуа-
лизации) для анализа пространственных данных ин-
фекционных заболеваний и ее практической реали-
зации.

 Материалом для исследования послужили мно-
голетние данные официальной регистрации заболе-
ваний скарлатиной за 1994-2010 г.г. в г. Минске и на
административных территориях районов города за
2008-2010 г.г.

Исследования проводились с использованием эпи-
демиологического, статистического и картографичес-
кого методов исследований [3].

Изучались типы инфографики (визуализации) при
помощи графиков, диаграмм, гистограмм, карт, вре-
менных шкал и т.д.

Для отображения исследуемых пространствен-
но-временных статистических данных использова-
лись – карты и диаграммы, содержащие анализ эпи-
демической ситуации на оцениваемых территориях
в целом среди населения и среди определенных воз-
растных групп.

Формирование графических изображений про-
странственной характеристики изучаемых парамет-
ров заболеваемости проводилось двумя основными
способами изображения на картах: картограммами и

картодиаграммами.
В работе использовались электронные карты ин-

тернет сервисов Яндекс. Карты, Google maps на базе
Google и приложения М.Office. Составленные карты
обеспечивали наглядность оцениваемых показателей.

Картографический метод за счет своей нагляд-
ности позволяет выявить различия в заболеваемо-
сти различных групп населения, поэтому являет-
ся важным компонентом аналитического этапа
эпидемиологического метода [1]. Картограмма –
это схематическая географическая карта, на ко-
торой данные наносятся штриховкой различной
густоты, окраской определенной степени насы-
щенности (фоновая картограмма) или точками (то-
чечная картограмма). Фоновые картограммы ис-
пользуются для анализа относительных показате-
лей [4]. Пример сформированной фоновой картог-
раммы по результатам проведенных исследований
представлен на рис. 1.

Картодиаграмма – карта, отражающая распреде-
ление какого-либо явления посредством диаграмм:
линейных, столбчатых картограмм, площадных кар-
тограмм, локализованных по единицам территори-
ального деления [4]. Пример сформированной кар-
тодиаграммы по результатам проведенных исследо-
ваний представлен на рис. 2.

По результатам проведенных исследований пост-
роены модели картодиаграмм и картограмм про-
странственного распределения инфекционной забо-
леваемости на примере заболеваемости скарлати-
ной в г. Минске и на административных территориях
районов. В результате выявлены свойства простран-
ственно-временной изменчивости в заболеваемости
скарлатиной.

Выводы.
Заболевания скарлатиной распространены на

всех административных территориях г. Минска. Ин-
тенсивность эпидемического процесса скарлатины
снижается во времени (по годам) и в пространстве
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(по административным территориям районов) как в
целом среди всего населения, так и среди изучаемых
детских возрастных групп (0-2 г., 3-6 лет, 7-14 лет) и
практически отсутствует среди лиц 15-17 лет. Общий
уровень и динамику многолетней и помесячной забо-
леваемости скарлатиной в основном определяет за-
болеваемость детей дошкольного возраста. Наиболь-
шая частота заболеваемости приходится на возраст
3-6 лет как в годовой динамике (временная составля-
ющая), так и по административным территориям рай-
онов (пространственная составляющая). Метод кар-
тограмм и картодиаграмм для инфографики про-
странственно-временного распределения инфекци-
онной заболеваемости является доступным и перс-
пективным.

Простота построения карт типа картограммы и
картодиаграммы, отражающие средние и суммарные
показатели, получаемые на основе обработки типо-

Рис. 1. Картограмма распределения заболеваемос-
ти скарлатиной за 2005-2010 г.г. по административ-

ным районам г. Минска (шкала определена по
принципу равноделенного ряда)
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Рис. 2. Динамика заболеваемости скарлатиной за
2007-2010 гг. по административным районам

г. Минска в показателях
на 100 тыс. населения

вых форм учета, способствует высокой оперативнос-
ти их создания.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ БЕЛОРУССКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кудрицкий Д.В. (5 курс, лечебный факультет), Самойлюк Р.Г. (2 курс, лечебный факультет),
Евтушенко В.В. (5 курс, БГУИР)
Научный руководитель: к.физ.-мат.н., доцент Гольцев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Согласно Постановлению №17 ми-

нистра образования от 22.01.2010 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения аттестации учреж-
дений образования Республики Беларусь» при аттес-
тации учреждений образования важное значение име-
ет уровень и качество подготовки его выпускников. В
свою очередь, целью студенческого научного кружка
(далее СНК) является содействие работе вуза по по-
вышению качества подготовки квалифицированных
кадров.

Цель. Целью работы является анализ деятельно-
сти СНК по медицинской и биологической физике
Белорусского государственного медицинского уни-
верситета в 2010/2011 г.

Материалы и методы. Заседания СНК проводи-
лись раз в две недели по 3 академических часа с ок-
тября 2010 г. по апрель 2011 г. (всего 42 академичес-
ких часа). Внимание уделялось изучению не только

углубленных аспектов курса медицинской и биологи-
ческой физики, но и к оформлению научных работ
согласно требованиям соответствующих технических
нормативно-правовых актов, развитию навыков выс-
тупления перед аудиторией и защите своих докладов,
изучению современных методов медицинской стати-
стики и программного обеспечения, применяемого
для проведения статистического анализа. Темы за-
нятий: медицинская статистика – 9 часов, структура
и оформление научной работы – 3 часа, презентация
научной работы – 6 часов, медицинская электроника
– 8 часов, основы программирования – 8 часов, со-
временные методы инструментальной диагностики –
4 часа, современные методы физиотерапии – 4 часа.

Для оценки деятельности СНК на последнем в
учебном году заседании проводилось анкетирование
студентов, посещавших кружок, и была изучена их
успеваемость на этапах «школа – входной контроль



330

университета – средний балл за первый семестр –
средний балл за второй семестр – экзамен».

Результаты исследования. В ходе обработки ан-
кетных данных выяснилось, что организация деятель-
ности СНК оставила положительное впечатление у
100% опрошенных. Также все респонденты отмети-
ли, что они приобрели новые полезные знания и на-
выки, а 91,7% – на каждом заседании кружка. 83,3%
анкетированных отметили увеличение мотивации к
научно-исследовательской работе после посещений
СНК.

По данным анализа успеваемости следует отме-
тить несоответствие показателей на этапах «школа»
и «входной контроль» и довольно низкие результаты
на этапе «входной контроль».

Выводы.
При организации деятельности СНК рационально

использовать разнообразные формы работы, а имен-
но: углубленное освоение различных методов науч-
ных исследований; участие в кафедральных,   факуль-
тетских,   институтских   и   университетских   научных

конференциях; обработка и анализ материалов науч-
ных исследований, результатов экспериментальных
и теоретических исследований; реферирование и ан-
нотирование отечественной и зарубежной литерату-
ры; непосредственное осуществление исследова-
тельской работы; участие в олимпиадах, конкурсах и
выставках научных студенческих работ; представле-
ние материалов научных исследований в виде докла-
дов, тезисов и статей; ознакомление с деятельнос-
тью различных научно-исследовательских учрежде-
ний и научных коллективов. СНК имеет важное значе-
ние в формировании мотивации к исследовательской
работе и содействие студентам в овладении научны-
ми методами познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала.

В 2010/2011 г. СНК по медицинской и биологичес-
кой физике выполнил все поставленные задачи. В
настоящее время из актуальных задач можно отме-
тить следующие: повышение эффективности деятель-
ности СНК, осуществление сотрудничества с други-
ми СНК БГМУ и других учреждений образования.

ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ КУРСАНТОВ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ

Лахадынов А.С. (6 курс, медико-профилактический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорошевич В.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Из всех факторов окружающей сре-

ды, воздействующих на организм человека, фактор
питания имеет большое значение в формировании
здоровья, По данным европейского регионального
бюро ВОЗ считается, что около 80% всех заболева-
ний так или иначе связано с питанием, а 41% заболе-
ваний – с основными детерминантами питания [1].

В нашей стране изучение и оценка фактического
питания проводится среди различных групп населе-
ния, в том числе и военнослужащих [2, 4]. Что же ка-
сается курсантов, занимающихся по специальности
«физическая подготовка военнослужащих», то судя
по данным литературных источников, таких исследо-
ваний до настоящего времени не проводилось. В тоже
время, питание их организовано по существующей
продовольственной норме, как и для курсантов воен-
ной академии.

Цель. Изучить и оценить фактическое питание дан-
ной категории военнослужащих, его адекватность
энергетическим затратам.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследований являлись курсанты 1-5 курсов учреж-
дения образования военного факультета «Гродненс-
кий государственный университет». Общее количе-
ство обследованных военнослужащих составило 43
человека. Энергетические затраты курсантов опре-
делялись методом группового хронометража (с уче-
том табличных энерготрат в 1 минуту на 1 кг массы
тела).

Фактическое питание курсантов изучалось и оце-
нивалось по результатам анализа недельных раскла-
док продуктов в течение одного учебного года. Про-
анализировано всего 14 раскладок пищевых продук-
тов.

Среднесуточный нутриентный состав и энергети-
ческую ценность рационов питания рассчитывали по
таблицам химического состава пищевых продуктов с
учетом потерь питательных веществ после термичес-
кой обработке продуктов[3].

Результаты исследования.Определение средне-
суточных энергетических затрат данной категории во-
еннослужащих показали, что они составляют в пре-

делах от 3727 ± 10,96 до 4159 ± 11,58 ккал в сутки. К
сожалению, в источниках литературы мы не нашли
других сведений об изучении энергетических затра-
тах данной категории военнослужащих нашей стра-
ны. Приводятся только данные затрат энергии у кур-
сантов военной академии, которые находятся в пре-
делах от 2931 до 3900 ккал в сутки, достигая в отдель-
ные дни, связанные с повышенными физическими
нагрузками до 4910 ккал.

Установленные в ходе исследования максималь-
ные величины среднесуточных энергетических зат-
рат повседневной деятельности послужили основа-
нием для определения физиологических потребнос-
тей курсантов в пищевых веществах и энергии, в со-
ответствии с которыми потребляемое с рационом
питания количество энергии должно составлять не
менее 4159 ккал в сутки.

В результате проведенного исследования установ-
лено, что энергетическая ценность курсантского ра-
циона с учётом потерь в процессе кулинарной обра-
ботки составляет 3881±19,75 ккал. Такая калорий-
ность рациона не компенсирует суточные энергети-
ческие затраты военнослужащих в обычных условиях
жизнедеятельности. Дефицит энергии составляет
около 300 ккал, он не обеспечивается из-за недоста-
точного количества в рационе питания белков (23 г) и
жиров (20 г). При этом, следует отметить, что доля
белков животного происхождения в рационе состав-
ляет всего лишь 33,7 %.

В рационе питания курсантов содержится меньше
рекомендуемых норм витаминов А (на 34 %), В

2
.(на 39

%) и ниацина (на 10%).
Из минеральных веществ в пищевом рационе от-

мечается низкое содержание кальция (на 38 %) и по-
вышенное содержание магния (на 25 %) и фосфора
(на 160 %). Основными источниками поступления в
организм военнослужащих фосфора и магния явля-
ются хлебопродукты и овощи.

Выводы.
На основании установленных среднесуточных

энергетических затрат курсантов определена фи-
зиологическая потребность их в основных пита-
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тельных веществах и энергии. По результатам изу-
чения фактического питания видна необходимость
улучшения продовольственного пайка для курсан-
тов, увеличив при этом количество белков, в том
числе животного происхождения, и жиров. Следу-
ет внести коррекцию по содержанию витаминов и
минеральных веществ.
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Таблица 1. Физиологические потребности курсантов в пищевых веществах и энергии, соответствующие
фактическим энерготратам

Наименование Используемые нормативы Рекомендуемые величины, г 
Энергетическая ценность, ккал  4159 
Белки 
в том числе животные, % 

14 %* 
55 % 

145,00 
54,00 

Жиры 
в том числе растительные 
линолевая кислота 

30 %* 
30 % 
6 %* 

138,00 
41,00 
8,00 

Углеводы 
в том числе моно- и дисахариды 
пищевые волокна 
пектин 

56 %* 
15 % 

 
3 % 

582,00 
87,00 

20,00-25,00 
17,00 

Минеральные вещества, мг 
кальций 
фосфор 
магний 

  
1000,00 
700,00 
400,00 

Витамины, мг 
А, мкг РЭ 
В1 
В2 
РР 
С 

 
 
 

 
1000,00 

1,90 
2,20 

26,00 
100,00 

 
Таблица 2. Химический состав и энергетическая ценность рациона питания курсантов

Наименование  Содержание в рационе питания 
до терм.обработки после терм.обработки 

Белки,г, 
в т. ч. животные, % 

127,82±1,10 
35,67±0,66 

122,32±1,00 
34,30±0,64 

Жиры, г, 
в т. ч. растительные, % 

144,14±2,29 
28,28±0,56 

117,94±0,91 
33,37±0,60 

Углеводы, г 605,27±3,59 583,59±3,32 
Энергетическая ценность, ккал 4243,00±22,75 3881±19,75 
Витамины, мг: 
А, (ретинол.эквив), мкг 
В

1 

В
2 

РР 
С 

 
909,00±37,16 

2,55±0,05 
1,61±0,05 

26,19±0,47 
190,40±20,02 

 
654,87±28,54 

2,05±0,04 
1,33±0,04 

22,11±0,40 
78,32±8,71 

Минеральные вещества, мг: 
Са 
Mg 
Р 
Fe 

 
899,18±217,55 

570,50±9,76 
2026,18±34,19 

35,50±0,39 

 
622,64±26,13 
500,50±8,60 

1820,64±28,17 
30,77±0,35 

 

СТЕРИЛЬНОСТЬ ТКАНЕЙ С НАНОПОКРЫТИЕМ

Миклис Н.И., Григорьева С.В., Прудников А.Р. (3 курс, лечебный факультет)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Сфера нанотехнологий считается во всем мире ключевой темой для технологий XXI века.
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Возможности их разностороннего применения в та-
ких областях экономики, как производство полупро-
водников, медицина, сенсорная техника, экология,
автомобилестроение, строительные материалы, био-
технологии, химия, авиация и космонавтика, маши-
ностроение и текстильная промышленность, несут в
себе огромный потенциал роста.

В качестве наночастиц используются различные
материалы, имеющие очень хорошие каталитические,
адсорбционные, оптические и бактерицидные свой-
ства. Используются такие материалы, как оксиды
титана, кремния, цинка, серебра, золота, меди и др.

Наночастицы способны долго сохранять бактери-
цидные свойства после нанесения на многие твер-
дые поверхности (стекло, дерево, бумага, керамика,
оксиды металлов и др.). Таким образом, крошечные,
незаметные, экологически чистые наночастицы мо-
гут применяться везде, где необходимо обеспечить
чистоту и гигиену: от косметических средств до обез-
зараживания хирургических инструментов или поме-
щений [1, 2, 3].

Ткани, содержащие наночастицы обладают само-
дезинфицирующими свойствами. Такие ткани неза-
менимы в хирургической практике. Благодаря малым
размерам синтезированных наночастиц и отсутствию
каких-либо химических стабилизаторов, бактерицид-
ный эффект обработанных наночастицами материа-
лов достигается при очень низких их концентрациях.

Цель. Определить стерильность тканей с различ-
ным нанопокрытием.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводили в микробиологической лаборатории
ВОЦГЭиОЗ. Использованные материалы: образец
№1 – полотно из нетканых материалов с нанопокры-
тием медь, образец №2 – полотно из нетканых мате-
риалов с нанопокрытием серебро, образец №3 – три-
котажное полотно с нанопокрытием серебро, обра-
зец №4 – ткань из монополиэфирной нити с нано-
покрытием медь в количестве по 6 шт каждого об-
разца. Контролем служило трикотажное полотно без
нанопокрытия.

Все опытные образцы перед посевом помещали
на 24 ч в стерильную очищенную воду при комнатной
температуре. Перед посевом все ткани переклады-
вали в стерильные чашки Петри, разрезали на отрез-
ки длиной 1-2 см. Посев каждого образца производи-
ли в 2 пробирки с жидкой средой для контроля сте-
рильности, 2 пробирки с сахарным бульоном Хоттин-
гера и 2 пробирки с жидкой средой Сабуро, помещая

Образец Питательные среды 
Жидкая  

среда для 
контроля 

стерильности 

Сахарный 
бульон 

Хоттингера 

Жидкая 
среда  

Сабуро 

№1 - - - 
№2 - - - 
№3 - - - 
№4 - - - 
Контроль + +  

 

Таблица 1. Стерильность тканей с нанопокрытием

Примечание: (-) – отсутствие роста микрофлоры,
(+) – рост микрофлоры.

в каждую пробирку по 4-5 отрезков исследуемого ма-
териала [4].

Результаты исследования. Во всех посевах образ-
цов тканей с нанопокрытием №№ 1-4 отсутствовал
рост микрофлоры, что указывает на их стерильность
(таблица 1). В контроле выявлен обильный рост мик-
рофлоры.

Полученные результаты позволяют заключить, что
ткани с нанопокрытием меди и серебра являются сте-
рильными, что соответствует требованиям инструк-
ции № 4.2.10-22-1-2006. Ткани с нанопокрытием яв-
ляются перспективными для применения в качестве
хирургического материала вместо традиционного.

Выводы.
1. Ткани с нанопокрытием серебра и меди являют-

ся стерильными.
2. Нанотехнологии являются перспективными для

применения в хирургической практике в качестве шов-
ного и перевязочного материала, что позволит сокра-
тить риск возникновения гнойных осложнений.
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СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОЦИКЛЕТНОГО
И СКУТЕРНОГО ТРАВМАТИЗМА

Палий М.Н., Семанюк А.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Самойлович М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Мотоциклетная травма занимает значительную
долю в структуре транспортного травматизма. Мото-
циклетной травме посвящен ряд исследований, од-
нако из-за их давности и постоянно меняющегося
мотопарка тема мотоциклетного травматизма оста-
ется актуальной.

В последнее десятилетие получили широкое рас-
пространение мотоциклы класса «скутер», имеющие
характерные отличия от классических мотоциклов. В
настоящий момент скутерный травматизм рассмат-
ривается в контексте мотоциклетной травмы, однако
поза водителя скутера и мотоцикла, различная мас-

са транспортных средств, развиваемая ими скорость,
предполагает некоторые отличия в характере и лока-
лизации повреждениях.

Целью нашего исследования является сравнитель-
ный ретроспективный анализ структуры травматиз-
ма и характера и локализации повреждений у участ-
ников ДТП с участием скутера и мотоцикла.

Ретроспективно были изучены заключения экспер-
та по 167 погибшим и получившим повреждениям лю-
дям в результате ДТП с участием мотоцикла и скуте-
ра, выполненных в учреждениях ГСМСЭ г. Минска и г.
Гомеля за 2006-2010 года.
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Большинство из них пострадало в весенне-летне-
осенний период в вечерние и ночные часы. Было вы-
явлено, что удельная доля скутерной травмы с каж-
дым годом растет. Средний возраст пострадавших
водителей скутера гораздо ниже среднего возраста
пострадавших водителей мотоцикла, что мы связы-
ваем с дешевизной, простотой в эксплуатации и воз-
можностью управлять скутером без водительского
удостоверения.

Структура степеней тяжести телесных повреж-
дений у водителей скутера и мотоцикла статисти-
чески неразличима. Имеются достоверные разли-
чия в локализации и характере повреждений у во-
дителей и у пострадавших в результате наезда пе-
шеходов, связанные с различиями массы, разви-
ваемой скорости и конструкции скутеров и мото-
цикла.

Проанализировав данные нашего исследования и
сравнив их с данными литературы, мы пришли к сле-
дующим выводам. В последние годы сформировался

новый вид транспортного травматизма - скутерная
травма, который имеет свои специфические, харак-
терные и не характерные признаки.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ТКАНЯХ ЭМБРИОНОВ САМОК КРЫС ПРИ ТЕРАПИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Пашинская Е.С. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бекиш В.Я.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Известно, что витамины играют

большую роль в обменных реакциях живого организ-
ма. Их недостаток или избыток может привести к на-
рушению деятельности систем органов или их зак-
ладки. Многими авторами изучалось воздействие па-
разитарной инвазии на изменение уровней содержа-
ния витаминов в организме хозяина. Но, как извест-
но, беременность – особое физиологическое состо-
яние, которое характеризуется ростом потребления
витаминов и микроэлементов развивающимся плодом
из материнского организма.

Целью нашего исследования было: изучить изме-
нение уровней витаминов и микроэлементов в тканях
эмбрионов самок крыс при терапии эксперименталь-
ного трихинеллеза, а также выяснить  возможное вли-
яние инвазии на развитие потомства от инвазирован-
ных крыс в постнатальном периоде жизни.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводились на 80 самках и 27 самцах крыс ли-
нии Wistar массой 250 г в возрасте 4 месяца. Наступ-
ление беременности определяли по наличию спер-
матозоидов в мазке из влагалища и гиперемии на-
ружных половых органов самок. Животным всех конт-
рольных групп вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2%
крахмального геля, а опытных заражали инвазионной
культурой личинок Trichinella spiralis с первого дня бе-
ременности. Получение культуры инвазионных личи-
нок трихинелл для заражения животных проводили по
методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. (1982 г.).

В первой серии опытов для изучения содержания
витаминов и микроэлементов в тканях эмбрионов при
терапии экспериментального трихинеллеза брали
самок 1-ой группы (контроль), 2-ой группы – чистая
инвазия; 3-ей группе вводили перорально альбенда-
зол; 4-ой – мебендазол; 5-ой и 6-ой сочетание одного
из антигельминтиков с ибупрофеном, фенкаролом и
витаминами с Se. Терапию экспериментального три-
хинеллеза проводили с 16-го по 18-ый дни беремен-
ности.

На 19-ый день беременности самок первой серии

опыта умерщвляли путем декапитации, выделяли
матку с эмбрионами. Далее из маток выделяли эмб-
рионы, производили забор материала. Для изучения
содержания витаминов А, Е, В

1
, С и провитамина ка-

ротина в тканях эмбрионов при терапии эксперимен-
тального трихинеллеза применяли методику выпол-
нения измерений массовой доли свободных форм
водорастворимых витаминов в пробах премиксов, ви-
таминных добавок, концентратов и смесей методом
капиллярного электрофореза с использованием си-
стемы капиллярного электрофореза «Капель-105» и
рекомендации по оценке обеспеченности организма
сельскохозяйственных животных минеральными ве-
ществами (2002 г.). А определение микроэлементов
выполняли с использованием рекомендаций по оцен-
ке обеспеченности организма сельскохозяйственных
животных минеральными веществами (Коваленок
Ю.К. и соавт. 2007 г.).

 Беременных самок крыс, используемых во вто-
рой серии опыта, разделили на 2 группы, где первая
контрольная, а вторая – опытная. В дальнейшем все
самки крыс находились под наблюдением до наступ-
ления родов. Изучение скорости созревания сенсор-
но-двигательных рефлексов в период вскармливания,
исследование эмоционально- двигательного поведе-
ния  и способности к тонкой координации движения, а
так же физического развития потомства проводили в
соответствии с рекомендациями по влиянию фарма-
кологических препаратов на репродуктивную функцию
животных по наступлению крысятам 2-х дневного воз-
раста (Кузьмич Р.Г. и соавт. 2006 г.).

Результаты исследования. Полученные данные
отражены в таблицах 1 и 2.

Анализ полученных результатов по развитию по-
томства от инвазированных трихинеллами самок
крыс, показал, что по критериям, таким как ско-
рость созревания сенсорно-двигательных рефлек-
сов в период вскармливания, эмоционально-двига-
тельного поведения и способность к тонкой коор-
динации движения, никаких различий между крыся-
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тами контрольной и опытной групп не выявлено. Су-
щественная разница между опытной группой и кон-
трольной проявилась в физическом развитии моло-
дых крыс. Так, размер помета в контрольной группе
самок составил 11,10+0,99, а в опытной – 9,50+1,51,
что в 1,16 раза меньше. Масса тела новорожден-
ных крысят контрольной группы составила
3,67+0,63, а рожденных от инвазированных самок
– 2,26+0,37, что ниже в 1,62 раза. К 40-му дню ис-
следования средняя масса потомства от заражен-
ных самок крыс (35,64+5,45)  была в 1,41 раза мень-
ше массы крысят из группы интактного контроля
(50,04+8,67). Также максимальный индекс гибели
молодняка наблюдался в группе инвазированных
самок крыс на протяжении всего эксперимента и к
40-ому дню опыта составил 8,30+1,83, что в 13,83

выше контрольного уровня (0,60+0,52).
Выводы.
Терапия экспериментального трихинеллеза одним

из антигельминтиков (альбендазол, мебендазол) не
привела к нормализации уровней витаминов и мине-
ралов в тканях эмбрионов. Только применение для
комплексной терапии экспериментального трихинел-
леза беременных самок крыс витаминного комплек-
са с селеном нейтрализует дисбаланс витаминов и
минералов в эмбриональных тканях.

Выяснено, что повреждающее действие трихинел-
лезной инвазии отражается на снижении: численнос-
ти потомства от инвазированных самок крыс, массы
тела новорожденных крысят, а индекс гибели крысят
от самок опытной группы превысил уровень интакт-
ного контроля в 13,83 раза.

Таблица 1. Показатели содержания витаминов в тканях эмбрионов самок крыс при терапии эксперименталь-
ного трихинеллеза антигельминтиками и витаминами антиоксидантного характера (доза заражения 15 лич/г

массы тела, с 1-го дня беременности)

Примечание: * – достоверное отличия от данных интактного контроля,
@ – от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05.

Группа 
исследований 

Витамин А 
(мкг/мл) 

Витамин Е 
(мкг/мл) 

Каротин 
(мкмоль/л) 

В1 С 

Интактный контроль 0,58+0,15 3,25+0,80 0,39+0,05 5,94+0,70 26,74+0,78 
Чистая инвазия 0,06+0,04* 1,99+0,33* 0,04+0,02* 4,54+0,07* 14,90+0,13* 
Инвазия + альбендазол 0,01+0,01*@ 1,03+0,03*@ 0,02+0,01*@ 3,10+0,14*@ 11,84+0,32*@ 
Инвазия + мебендазол 0,02+0,02*@ 1,05+0,04*@ 0,02+0,01*@ 2,66+0,34*@ 11,88+0,47*@ 
Инвазия + альбендазол +  
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

0,64+0,21@ 
 

3,56+0,82@ 0,42+0,05@ 5,97+0,52@ 26,52+0,82@ 

Инвазия + мебендазол + 
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

0,68+0,15@ 3,44+1,00@ 0,44+0,05@ 6,16+0,36@ 26,15+1,17@ 

 

Таблица 2. Показатели содержания микроэлементов в тканях эмбрионов самок крыс при терапии экспери-
ментального трихинеллеза антигельминтиками и витаминами антиоксидантного характера (доза заражения

15 лич/г массы тела, с 1-го дня беременности)

Примечание: * – достоверное отличия от данных интактного контроля,
@ – от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05.

Группа исследований Марганец (мг/кг) Железо (мг/кг) Кобальт (мг/кг) Селен(мг/кг) 

Интактный контроль 335,14+14,93 11,01+0,51 3,07+0,35 0,30+0,18 
Чистая инвазия 243,7+14,98* 7,22+0,33* 2,14+0,11* 0,09+0,03* 
Инвазия + альбендазол 206,93+2,25*@ 5,91+0,48*@ 1,84+0,29*@ 0,03+0,02*@ 
Инвазия + мебендазол 196,56+6,31*@ 6,00+0,96*@ 1,91+0,22*@ 0,01+0,01*@ 
Инвазия + альбендазол + 
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

349,06+19,47@ 10,81+0,53@ 3,27+0,51@ 0,28+0,03@ 

Инвазия + мебендазол + 
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

346,15+32,25@ 10,86+0,52@ 3,12+0,37@ 0,28+0,05@ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

1Пахирко В.М. (5 курс, факультет экономики и организации производства),
2Леохо А.В., Обатурова А.В. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пахирко А.В.
УО «Витебский государственный технологический университет»1,
УО «Витебский государственный медицинский университет»2, г. Витебск

Актуальность. Вопрос заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности (ВУТ) рабочих любой
отрасли, в том числе на железнодорожном транспор-
те, имеет важное социально-экономическое значе-
ние [1,2] и представляет интерес для медицинских
работников и экономистов.

Цель. В этой связи целью настоящей работы яви-
лось изучение условий труда работников дистанции
связи (ШЧ-14) за 2009, 2010 годы, влияние их на за-
болеваемость с ВУТ, разработка оздоровительных
мероприятий и оценка экономического эффекта.

Материалы и методы исследования. Исследова-
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ния проводились на базе ШЧ-14 Витебского отделе-
ния Белорусской железной дороги. Для достижения
поставленной цели были изучены и проанализирова-
ны за указанные годы производственные факторы
рабочей зоны: микроклимат, содержание вредных ве-
ществ в воздушной среде, шум, вибрация, напряжен-
ность электромагнитных излучений у компьютеров,
уровни искусственной освещенности на рабочих ме-
стах, материалы по заболеваемости с ВУТ работни-
ков ШЧ-14.

Условия труда, разработка показателей и анализ
заболеваемости изучались общеизвестными метода-
ми. В больничных организациях получены данные о
стоимости лечения одного больного в течение одних
суток в стационаре, один прием в поликлинике и днев-
ной стационар в поликлинике на одного больного.

Результаты исследования. Данные изучения про-
изводственных факторов за 2009-2010 годы свиде-
тельствуют, что их средние значения не соответству-
ют санитарным нормам. Так, температура воздуха в
рабочей зоне была ниже санитарных норм в 3,3% слу-
чаев. Производственная вибрация превышала пре-
дельно допустимые уровни (ПДУ) в 2,7- 3,9% случаев,
вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны
сварщиков в 2,6-13,7% случаев превышали предель-
но допустимые концентрации (ПДК). Электромагнит-
ные излучения у компьютеров в 2,7-19,7% случаев
превышали допустимые показатели, предусмотрен-
ные санитарными нормами.

Санитарной службой ежегодно принимаются  меры
по устранению недостатков  и улучшению условий
труда. Вносятся предложения руководству ШЧ-14 о
выделении средств  на противорецидивное  лечение
диспансерных больных, вакцинацию против гриппа, о
проведении оздоровления в санаториях и профилак-
ториях работающих во вредных условиях труда, час-
то и длительно  болеющих диспансерных больных.

За 2010 год заболеваемость с ВУТ рабочих ШЧ-14
снизилась по сравнению с 2009 годом на 11,3 случа-
ев (19,6%) и 73,0 дней (12,9%) на 100 работающих
(средние данные).

Данные о снижении заболеваемости с ВУТ неко-
торыми нозологическими формами рабочих ШЧ-14
представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что наибольшее снижение за-
болеваемости с ВУТ произошло болезнями глаза, кро-
вообращения, пищеварения, кожи и подкожной клет-
чатки, органов дыхания.

Средняя длительность пребывания на больничном
листе составила в 2010 году 10,6 дня.

В структуре заболеваемости в случаях преобла-
дают болезни органов дыхания (43,4%), костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани (9,7%), трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (8,2%), болезни мочеполо-
вой системы (3,9%).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом наиболь-
ший рост заболеваемости в случаях и днях на 100
работающих отмечался по следующим болезням: не-
которые инфекционные и паразитарные болезни, бо-
лезни мочеполовой системы, травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних
причин, болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани.

В 2010 году не регистрировались такие заболева-
ния как болезни крови, эндокринной системы, рас-
стройства питания, психические расстройства, врож-
денные аномалии.

Нами совместно с сотрудниками  отделенческого
центра гигиены и эпидемиологии на станции Витебск,
администрацией ШЧ-14 разработан план оздорови-
тельных мероприятий. Часть из них реализована.
Например, произведен ремонт механического и сто-
лярных цехов, приобретены сушилки для средств ин-
дивидуальной защиты, отремонтирована кровля на
станциях Богушевская, Лужки, Юрцево.  В сварочном
цеху и на других объектах отремонтированы вентиля-
ционные установки. У компьютеров заменены старые
мониторы на новые.

Спецодеждой и индивидуальными средствами за-
щиты рабочие обеспечены в соответствии с действу-
ющими санитарными нормами.

Работающие, контактирующие с вредными произ-
водственными факторами, своевременно проходят
медосмотры согласно постановлению №33 от
08.08.2000г. МЗ РБ «О порядке проведения обязатель-
ных медицинских осмотров работников».

Улучшение условий труда и качества медицинско-
го обслуживания работающих привело к снижению
заболеваемости с ВУТ и получению экономического
эффекта в сумме 13 954 964 руб.

Выводы.
Среди неблагоприятных факторов, действующих

на организм работающих ШЧ-14, ведущее место за-
нимают вредные химические вещества в воздухе ра-
бочей зоны, электромагнитные излучения у компью-
теров, производственная вибрация, метеорологичес-
кие условия.

На уровень заболеваемости с ВУТ рабочих ШЧ-14
существенное влияние оказывают условия труда.

Улучшение условий труда и качества медицинско-
го обслуживания работающих ШЧ-14 способствова-
ли  снижению заболеваемости с ВУТ и получению эко-
номического эффекта.
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Таблица 1. Данные заболеваемости с ВУТ некоторыми нозологическими формами работающих ШЧ-14
Витебского отделения Белорусской железной дороги в случаях (числитель) и днях (знаменатель) на 100

рабочих за 2009-2010 годы

Виды временного освобождения от работы 2010г. 2009г. Снижение заболеваемости 
за 2010г. по сравнению с 

2009г.(во сколько раз) 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 0,2/2,3 0,8/4,0 4,0/1,7 
Болезни системы кровообращения 1,4/28,1 2,8/53,9 2,0/1,9 
Болезни органов дыхания 25,8/174,8 33,7/250,7 1,3/1,4 
Болезни органов пищеварения 1,7/28,1 3,4/36,0 2,0/1,3 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1,1/10,7 1,7/16,4 1,5/1,5 
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Актуальность. Заболеваемость с временной утра-
той трудоспособности (ВУТ) занимает особое место
в  статистике  заболеваемости  в  связи   с   высокой
экономической значимостью.  Заболеваемость насе-
ления и регистрация по обращаемости в лечебно-про-
филактических учреждениях свидетельствует об обще
демографических негативных процессах, но этого
недостаточно для принятия эффективных решений
по управлению трудовым процессом. Заболеваемость
с временной утратой трудоспособности более выра-
жено отражает влияние условий и организацию труда
на нарушение состояния здоровья работников [1].

Возникает настоятельная необходимость изуче-
ния роли отдельных факторов и их комплексов в воз-
никновении заболеваний, влекущих временную утра-
ту трудоспособности. При этом необходимо учиты-
вать, что заболеваемость с временной утратой тру-
доспособности относится к экологически обусловлен-
ной патологии и отражает умеренную степень зави-
симости от окружающей среды.

Прогнозирование риска возникновения заболева-
ний с временной нетрудоспособностью и разработка
рекомендаций по ее первичной профилактике имеет
большое значение для социально-экономического,
экологического благополучия страны, службы здра-
воохранения, где приоритетность профилактической
медицины является  безусловной, т.к. она при значи-
тельно более высокой эффективности требует мень-
ших экономических затрат, чем вторичная профилак-
тика .

Цель исследования. Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов заболеваемости с ВУТ на предприятии РУПО «Бе-
ларуськалий» по причинам заболеваний, занимающих
первые ранговые места в структуре заболеваемости
с ВУТ: ОРВИ, неврологические проявления пояснич-
ного и грудного остеохондроза, артериальная гипер-
тензия.

Материалы  и методы исследований. Объектом
исследования была информация о числе случаев ВУТ
по причине  заболеваний острыми респираторными
инфекциями верхних дыхательных путей, неврологи-
ческими проявлениями поясничного и грудного осте-
охондроза, травмами и артериальной гипертензией.
В работе были использованы следующие методы:
расчет среднегодовых показателей тенденции (А

1
),

расчет среднегодовых показателей заболеваемости
(А

0
), определение достоверных различий в двух сово-

купностях, анализ динамических рядов методами
выравнивания ряда по параболе первого порядка,
экспоненциального сглаживания по скользящей сред-
ней, восходящих и нисходящих серий [ 2 ].

Результаты исследований и их обсуждение. Зна-
чения коэффициентов детерминированности, полу-
ченные в результате анализа динамических рядов
заболеваемости , занимающих первые ранговые
места в структуре заболеваемости с ВУТ лиц, заня-
тых на ОАО «Беларуськалий», методом выравнива-
ния по параболе первого порядка  не позволили
выявить направленность тенденции (R2<0,39) . В
работе был использован метод экспоненциального
сглаживания по скользящей средней, который пред-

полагает использование сглаживания ряда до трех
итераций. Проведенные возможные итерации дина-
мического ряда заболеваемости ОРВИ не выявили
направленность тенденции (R2=0,16), однако невы-
сокие значения среднегодовых показателей тенден-
ции (А

1 
= -0,07)0/

0
, позволяют предположить, что за

изучаемый период отмечается стабилизация про-
цесса. Для подтверждения предположения, что ди-
намический ряд заболеваемости с ВУТ по причине
ОРВИ имеет тенденцию к стабилизации был прове-
ден анализ ряда с использованием метода восхо-
дящих и нисходящих серий. Выявлено, что количе-
ство серий (N=8), превышает рассчитанные значе-
ния математического ожидания  (F(m;n)=6,67), что
свидетельствует о том, что процесс в дальнейшем
будет развиваться по такому же закону, если не воз-
никнет непредвиденного воздействия на изменение
динамики процесса. Проведение двух итераций ди-
намических рядов заболеваемости с ВУТ, занимаю-
щих соответственно второе и третье места в струк-
туре заболеваемости среди  работников ОАО «Бе-
ларуськалий», позволило выявить наличие неустой-
чивой тенденции к росту заболеваемости с ВУТ по
причине грудного и поясничного остеохондроза (А

1
= 0,240/

0
,

 
А

0 
= 6,70/

0
, R2=0,54) и неустойчивую тенден-

цию к снижению заболеваемости с ВУТ по причине
получения травм (R2=0,59,  А

1
= -0,530/

0,  
А

0 
= 4,450/

0
).

Проведение анализа динамического ряда заболе-
ваемости с ВУТ по причине артериальной гипертен-
зии ( четвертое ранговое место в структуре заболе-
ваемости с ВУТ) позволило выявить  устойчивую тен-
денцию к снижению заболеваемости по методу вы-
равнивания ряда по параболе первого порядка (R2=
0,85, А

1 
= -0,150/

0,
 А

0 
=1,70/

0
).

Не выявлено достоверных различий в значениях
коэффициентов заболеваемости с ВУТ(t=0,51, p>0,05)
по причине ОРВИ в  2009 году (28,0± 1,7) 0/

0
 по сравне-

нию с 2001 годом (26,7±1,8) 0/
0
  и по причине заболе-

ваемости гриппом (t=1,03, p>0,05) в  2009 году
(6,1±0,8) 0/

0
 по сравнению с 2001 годом (7,7±1,3)0/

0
.От-

мечены достоверные различия в сторону увеличения
(t=8,07, p<0,01 )в значениях коэффициентов заболе-
ваемости с ВУТ по причине остеохондроза в 2009 году
(7,8±0,5)0/

0
  по сравнению с 2001 годом (1,5±0,6)0/

0
 .

Для качественной оценки общих показателей ВН по
болезни лиц, работающих на РУП ПО «Беларуська-
лий» использовалось интегральная шкала . Было рас-
считано число болевших лиц за изучаемый период ,
заболеваемость с ВУТ в целом по предприятию и чис-
ло дней ВН по предприятию за каждый год изучаемо-
го периода.

Наибольший темп прироста заболеваемости с ВУТ
по причине ОРВИ за 2001-2009 гг. среди лиц занятых
на РУП ПО «Беларуськалий» отмечен в 2008 году (27,9
% ), наименьший – в 2007 году  (-15,7 %); по причине
неврологических проявлений грудного и поясничного
остеохондроза наибольший темп прироста  отмечен
в 2005 году (28,8%), наименьший – в 2008 (-80 %); по
причине получения травм за 2001-2009 гг. среди лиц
занятых на РУП ПО «Беларуськалий» наибольший темп
прироста отмечен в 2008 году (107%), наименьший –
в 2001 (-13,5%).
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Выводы.
 Определение закономерностей формирования

уровней трудопотерь у работающих на РУП ПО «Бела-
руськалий»  позволит обосновать и разработать меры
по снижению временной нетрудоспособности и уст-
ранению причин, обусловивших повышенные уровни
заболеваемости по выявленным классам причин.

Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Рыдлевич Ю. А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент, к.м.н., Егоров К.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Артериальной гипертензией (АГ) страдают более
40% населения Республики Беларусь [3], при этом, у
значительной части людей АГ остается не диагности-
рованной. Большая распространенность АГ и  низкая
осведомленность населения о наличии у них этого
заболевания приводит к тому, что  коварная  болезнь
часто  протекает бессимптомно. Даже при высоких
цифрах АД, самочувствие больного может оставаться
хорошим. Это является одной из причин  низкой при-
верженности пациентов к регулярному контролю ар-
териального давления (АД), что в свою очередь повы-
шает риск серьезных осложнений этого заболевания.

Целью исследования явилась оптимизация пер-
вичной профилактики АГ в амбулаторной практике у
пациентов с высоким риском  её развития.

Материалы и методы. Изучены амбулаторные
карты 2636 пациентов 2-ого территориально участка
УЗ «Поликлиника №8» города Могилева в возрасте от
18 до 85 лет. Были сопоставлены и проанализирова-
ны  данные по диспансерному наблюдению пациен-
тов, страдающих АГ. Проанализирована методика об-
следования пациентов в доврачебных кабинетах от-
деления профилактики.

Результаты исследования. Анализ данных амбу-
латорных карт показал, что под диспансерном наблю-
дением по поводу АГ находится лишь 4, 3% населе-
ния, тогда как по данным эпидемиологических иссле-
дований [2], таких пациентов должно быть на порядок
больше.

Распределение по полу составило: 43,4% мужчин
и 56,6% женщин. У 10% из них  выявлено ожирение
(индекс массы тела e”29,9), у 57% - наличие вредных
привычек,  семейный анамнез отягощен у 78% паци-
ентов.

Во всех возрастных группах  отчетливо обнаружи-
вается прямая корреляционная связь между массой
тела и АД. Поэтому профилактика и борьба с избы-
точным весом и ожирением  рассматривается как

основа программы первичной профилактики АГ. Об-
ращает на себя внимание, что диаметр талии, как
один из факторов, позволяющих диагностировать на-
личие у пациента метаболического синдрома, у па-
циентов практически не определяется.

Известна достоверная корреляция между солевой
чувствительностью пациента и риском развития АГ [3].
Этот метод недорог и не трудоемок. Очевидна целе-
сообразность его внедрения в доврачебных кабине-
тах городских поликлиник.

Весьма редко среди пациентов с факторами рис-
ка сахарного диабета проводится тест на толерант-
ность к глюкозе.

Выводы и предложения.
В доврачебных кабинетах поликлиник целесооб-

разно организовать:
а) определение солевой чувствительности паци-

ентов;
б) измерение диаметра талии и бедер, с вычисле-

нием индекса талия/бедро;
в) анкетирование пациентов с избыточным весом

и другими факторами риска сахарного диабета для
определения группы риска по  этому заболеванию, с
последующим лабораторным обследованием паци-
ентов, имеющих умеренный или значительный риск.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ХОДЕ

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сачевичик Т.А., Антимоник А.В., Зельман О.А., Мурзич Е.Б.,
Маханькова Е.Ю., Токарева М.С. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Егоров К.Н
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Сохраняющийся рост числа боль-
ных сахарным диабетом во всем мире и в Беларуси,
распространённость этой патологии, ранняя инвали-
дизация больных и высокая частота сосудистых ка-
тастроф определяют особую актуальность ранней
диагностики и своевременной коррекции нарушений
углеводного обмена – от «нарушения гликемии нато-
щак» и «нарушения толерантности к глюкозе» до «са-
харного диабета»[1]. Поскольку именно для сахарно-
го диабета (СД) 2-го типа характерен длительный пе-
риод относительного благополучия, когда больной не
подозревает о своем заболевании, но уже формиру-
ются и прогрессируют сосудистые осложнения, сво-
евременная верификация диагноза позволяет мини-
мизировать риски сосудистых катастроф и других
осложнений диабета.

Цель исследования. Выявление пациентов с
умеренным и высоким степенью риска развития СД
2 типа в ходе санитарно-просветительной акции
«Метаболический синдром – сегодня, сахарный
диабет – завтра», проведённой 11-12 июля 2011 года
в г. Витебске.

Материалы и методы исследования. Выполнялось
анкетирование 454 пациентов (женщин – 64%мужчин
– 36%, в возрасте до 45 лет – 30,5%, 45-54 года –
27,7%, 55-64 года – 27,1%, старше 65 лет – 14,7%)
при помощи финской шкалы определения риска раз-
вития сахарного диабета 2 типа [2]. Проводилось из-
мерение артериального давления, окружности талии,
роста, веса. После анализа анкет, пациентов с уме-
ренным и высоким риском сахарного диабета направ-
ляли в областной эндокринологический диспансер
для лабораторного обследования (определения гли-
кемии натощак, по показаниям – теста на толерант-
ность к глюкозе).

Диагноз метаболического синдрома устанавлива-
ли в соответствии с критериями III Национальной про-
граммы по профилактике и лечению гиперхолесте-
ринемии у взрослых [3], при этом учитывали:

Окружность живота: у мужчин  > 102 см, женщин >
88 см;

АД > 130/85 мм.рт.ст.;
Высокий фактор риска развития сахарного диабе-

та результатам анкетирования.
Статистическая обработка данных проведена в

MicrosoftOfficeExcel 2007.
Результаты. У 42% пациентов было выявлено по-

вышенное артериальное давление. 33% из них регу-
лярно принимают гипотензивные препараты. У 28 %
пациентов повышение давления было выявлено впер-
вые. Им даны рекомендации по дальнейшему обсле-
дованию в условиях своих поликлиник. 65% Обследо-
ванных имели избыточный вес или ожирение.

Пациенты с избыточной массой тела и ожирением
достоверно чаще имели повышение артериального
давления (коэффициент корреляции r +0,34).

У 51% пациентов, имевших нормальные величины
ИМТ, выявлено увеличение размеров талии. Большин-

ство пациентов во время акции впервые узнали, что
увеличение окружности талии является неблагопри-
ятным прогностическим признаком, значительно уве-
личивающим риск развития сахарного диабета и сер-
дечно-сосудистых осложнений. Увеличение размеров
талии показало достоверную корреляцию с наличием
артериальной гипертензии (коэффициент корреляции
r +0,43), впервые выявленной артериальной гипертен-
зией (r +0,36), приемом гипотензивных препаратов
(r+0,36).

Из 119 пациентов с умеренным или высоким рис-
ком развития сахарного диабета, направленных на
определение уровня гликемии и консультацию к эн-
докринологу, обратились всего 20 человек.

Из 20 пациентов, обследованных в областном эн-
докринологическом диспансере, у 3 пациентов выяв-
лен СД 2 типа, у 3 – нарушенная толерантность к уг-
леводам и у 2 пациентов – нарушенная гликемия на-
тощак.

Выводы.
Определение риска развития сахарного диабета

не требует значительных затрат (стоимость размно-
жения анкет и определение уровня гликемии у 20-30%
проанкетированных), занимает сравнительно немно-
го времени и может быть рекомендовано к широкому
применению в доврачебных кабинетах поликлиник г.
Витебска и области. Это обеспечит профилактику
диабетических осложнений и экономию средств  на
их лечение.

Определение уровня гликемии и теста на толеран-
тность к глюкозе, в поликлиниках, без направления в
эндокринологический диспансер, будет иметь лучший
отклик среди пациентов и повысит выявляемость СД
и нарушенной толерантности к углеводам.

Измерение окружности талии, определение индек-
са талия/бедра,  является простым и достаточно ин-
формативным методом для определения риска СД и
сердечно-сосудистых осложнений. Оно должно стать
обязательным рутинным обследованием в доврачеб-
ных и терапевтических кабинетах поликлиник.

Целесообразно выделение в поликлиниках групп
пациентов высокого сердечно-сосудистого риска и
сердечно-сосудистых осложнений с метаболическим
синдромом или с комбинацией нескольких факторов
риска для последующей более активной профилак-
тической и лечебной работы среди них.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИЗОЛЯТОВ NEISSERIA
MENINGITIDIS, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

Синюк К.В. (5 курс, медико-профилактический факультет)
Научные руководители: д.м.н., профессор Титов Л.П., к.м.н., доцент Близнюк А.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Менингококковая инфекция являет-
ся проблемой глобального масштаба, занимает одно
из ведущих мест среди антропонозных инфекцион-
ных заболеваний  бактериальной природы и факти-
чески является главной  инфекцией детского возрас-
та [1]. Возбудитель инфекции, Neisseria meningitidis,
репродуцируется на задней стенке носоглотки или
верхних дыхательных путей, инфицирование проис-
ходит воздушно-капельным путем от больных или бак-
терионосителей. Согласно данным Всемирной орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире ре-
гистрируется до 1,2  миллиона случаев генерализо-
ванных форм менингококковой  инфекции (менинги-
та и менингококкового сепсиса), летальность при
этом составляет примерно 13%, т.е ежегодно от дан-
ной инфекции погибает около 135 000 человек. Более
50% из этого числа составляют дети. Мультилокус-
ное сиквенс-типирование (МЛСТ) изолятов возбуди-
теля, базирующееся на cеквенировании фрагментов
генов домашнего хозяйства, является современным
стандартом эпидемиологического мониторинга ме-
нингококковой инфекции. Близкородственные изоля-
ты с несколькими совпадающими аллельными вари-
антами и произошедшие от одного предшественника
объединяются в клональные комплексы (СС) [3].

Цель работы. Охарактеризовать генетическую
структуру популяции N. meningitidis, циркулирующей
на территории Республики Беларусь.

Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования были использованы 17 изо-
лятов N. meningitidis из разных областей Беларуси,
выделенных на протяжении 2006 – 2010 гг.  Материа-
лами для получения изолятов бактерий являлись спин-
номозговая жидкость, мокрота, смыв со слизистой

носоглотки и кровь.
Условия реакции амплификации и секвенирования,

а также последовательности праймеров соответство-
вали указанным в МЛСТ базе данных (http://
pubmlst.org/neisseria/). Для определения филогении
сиквенс-типов использовалась генерация промежу-
точных филогенетических деревьев методом макси-
мальной вероятности (правдоподобия) на основе от-
дельного анализа 7 генов с выбором наиболее веро-
ятного варианта по теореме Байеса в программном
пакете BEAST [2].

Результаты исследования. Для 75% белорусских
изолятов полученные в результате мультилокусного
сиквенс-типирования профили по сочетанию аллелей
не имели аналогов в базе данных.

К СС-41/44 относится 25% выделенных изолятов,
доля СС-18 и СС-103 составляет 12,5% для каждого
комплекса, и однократно выделен изолят, относящий-
ся к СС-174. Для 43,75% изолятов не установлена
принадлежность к существующим клональным комп-
лексам.

В полученной дендрограмме заметны 2 филоге-
нетически отдаленных клада, внутри которых выде-
ляются 2 подгруппы (Рисунок).

Практически все рано дивергировавшие изоляты
относятся к белорусским сиквенс-типам без установ-
ленной клональной принадлежности. Наличие данных
рано дивергировавших изолятов , а также представи-
телей гиперинвазивных линий среди изолятов, выде-
ленных на нашей территории, позволяет охарактери-
зовать популяцию менингококков в Беларуси как ге-
нетически неоднородную формацию, состоящую из
древних и более современных патоваров, связанных
рекомбинационным процессом.

Рисунок. Филогенетическое дерево белорусских сиквенс-типов и сиквенс-типов ST-41, ST-44, ST-32, ST-11,
ST-8, взятых в качестве контроля. Штамм N. gonorrhoeae NCCP11945 взят в качестве внешней группы. Для

узлов дерева указаны значения апостериорных вероятностей. СС – клональный комплекс
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В ходе МЛСТ типирования были обнаружены 2 ал-
лельных варианта генов aroE, fumC, gdh, не внесен-
ных ранее в базу данных. Аллель fumC № 541 отлича-
ется от распространенного аллельного варианта №
17 одной заменой A ! G в 423 положении и двумя заме-
нами от 9 других аллельных вариантов, одной из ко-
торых во всех случаях является вышеописанная за-
мена. Аллель gdh № 560 отличается от gdh № 5 пере-
ходом аденина в цитозин в 174 положении. Данная
замена постоянно обнаруживается в случае сравне-
ния с другими близкими аллелями, как и в случае с
фумаратгидратазой.

Выводы.
Популяция возбудителя на территории Беларуси

генетически неоднородна и может быть подразделе-
на на 3 группы:

1) анцестральные сиквенс-типы, встречающиеся
только на территории Беларуси;

2) рекомбинантные сиквенс-типы – промежуточное
звено эволюции от анцестральных к современным;

3) современные представители распространен-
ных в Европе гиперинвазивных линий с отдельны-
ми заимствованными генами анцестральных и про-
межуточных сиквенс-типов. Открытые в белорус-
ских изолятах новые аллели представляют собой
производные распространенных аллельных вари-
антов.
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Введение. В настоящее время особое внимание
отводится тем социальным институтам, деятельность
которых связана с повышением уровня качества жиз-
ни отдельного человека и жизнеспособности общества
в целом. К таким социальным  институтам относится
система здравоохранения, деятельность которой не-
разрывно и напрямую связана с жизнью общества.

Здравоохранение – система государственных,
социально-экономических, общественных, медико-
санитарных мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня здоровья, обеспечение трудоспособнос-
ти и активного долголетия людей[1].

Ответственность за функционирование и развитие
системы общественного здравоохранения в стране
лежит на Министерстве здравоохранения. Министер-
ство координирует и контролирует деятельность ме-
дицинских учреждений, осуществляет их регистрацию
и лицензирование, а также занятие медицинскими
профессиями на основании вырабатываемых им пра-
вил и стандартов и осуществляет санитарно-профи-
лактический контроль (в том числе службы обще-
ственной гигиены, погранично-санитарной и каран-
тинной)[2].

Цель. Целью данного исследования явилось срав-
нительное изучение структур системы здравоохране-
ния в Республике Беларусь и Государстве Израиль.

Материалы и методы. Данное исследование ос-
новано на сравнении данных Конституции, сайта Ми-
нистерств Здравоохранения о структурах систем
здравоохранения в этих странах.

Основными задачами Министерства здравоохра-
нения в РБ  являются:

1.Предоставление населению медицинской помо-
щи, включая бесплатное лечение в государственных
организациях здравоохранения;

2. Проведение государственной политики в обла-
сти охраны здоровья населения;

3. Формирование здорового образа жизни насе-
ления;

4. Обеспечение санитарно-эпидемического бла-
гополучия населения;

5. Организация научных исследований, внедрение
достижений науки и техники в медицинскую практику.

Право граждан РБ на охрану здоровья определя-
ется статьей 3 закона «О здравоохранении»: гражда-
не Республики Беларусь имеют право на охрану здо-
ровья. Это право обеспечивается: бесплатной меди-
цинской помощью в государственных учреждениях
здравоохранения, за исключением тех видов меди-
цинской помощи, которые определяются Советом
Министров Республики Беларусь[3].

Система здравоохранения Государства Израиль
основана на государственном медицинском страхо-
вании. В соответствии с законом «О всеобщем наци-
ональном медицинском страховании» взносы на ме-
дицинское страхование взимает служба националь-
ного страхования. Каждый житель Государства Изра-
иль старше 18 лет обязан платить налог на здравоох-
ранение (достигающий 4,8% дохода), за исключени-
ем замужних неработающих женщин и солдат сроч-
ной службы. Закон  обязывает предоставлять всеоб-
щую и полную охрану здоровья, и требует, чтобы каж-
дый житель Израиля был записан в одной из 4-х боль-
ничных касс[4].

Права на получение льгот по лекарственному обес-
печению в Республике Беларусь и Государстве Изра-
иль довольно различны. В соответствии со статьей 10
Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 №239-З
«О государственных социальных льготах и гаранти-
ях, для отдельных категорий граждан» граждане име-
ют право на бесплатное обеспечение лекарственны-
ми средствами, а также право на 90-процентную скид-
ку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых
по рецептам врачей в пределах перечня основных
лекарственных средств, а с хирургическими заболе-
ваниями – также перевязочных материалов. 90-про-
центную скидку имеют граждане, заболевшие и пере-
несшие лучевую болезнь, а также инвалиды I и II груп-
пы. Бесплатное обеспечение лекарственными сред-
ствами имеют герои Беларуси, Герои Советского Со-
юза, участники ВОВ, инвалиды войны, дети-инвали-
ды в возрасте до 18 лет, военнослужащие срочной



военной службы, граждане, страдающие заболевани-
ями, входящими в специальный перечень, утвержда-
емый Правительством Республики Беларусь, – при
амбулаторном лечении и др. [5].

Комплекс медицинских услуг, предусмотренных
государственным страхованием в Государстве Изра-
иль, называется «корзиной услуг здравоохранения».
«Корзину услуг здравоохранения» утверждает прави-
тельство, и она едина для всех больничных касс. В
нее входят: амбулаторное лечение и диагностика
включая все виды лабораторных исследований, ле-
карственные препараты, экстренная медицинская
помощь, общая госпитализация, госпитализация ро-
жениц и тяжелых хронических больных, профилакти-
ка опасных заболеваний, вакцинация детей, радио-
логическая диагностика, радиотерапия, диетология,
медицинская реабилитация. В «корзину услуг здра-
воохранения» входит большое количество лекарств,
которые субсидирует государство, включая лекарства
для больных различными видами онкологических за-
болеваний (например, раком почки, молочной желе-
зы), миеломой, псориазом, для больных, страдающих
болезнью Паркинсона, Альцгеймера, шизофренией и
рядом других заболеваний. Лица, получающие посо-
бие по старости, имеют право на скидку в размере
50% при приобретении лекарств, ветераны войны
имеют право на скидку в размере 75% на лекарства, а
также на освобождение от оплаты услуг по здравоох-
ранению (оплата посещения врача и обязательство
на оплату медицинских проверок). Бывшие узники гет-
то и концлагерей выжившие в Холокосте, возраст ко-
торых превышает 75 лет, имеют скидку до 90%. Граж-
дане, не достигшие 18 лет, страдающие хронически-
ми заболеваниями, инвалиды и новые репатрианты

имеют право на скидки в соответствии с предостав-
ляемыми услугами больничных касс[4].

Результаты. При сравнении систем здравоохра-
нения Республики Беларусь и Государства Израиль
выявлено, что основное отличие заключается в ис-
точнике финансирования системы здравоохранения
– в РБ – государство, в Израиле – страхование, пла-
тят сами граждане. Однако и в той, и в другой стране
выделены группы лиц, имеющие право на льготы при
обеспечении медицинскими услугами и лекарствен-
ными средствами.

Вывод.
На основании проведенного исследования можно

сделать вывод, что несмотря на различия в структу-
рах здравоохранения этих двух государств, основные
цели систем здравоохранения совпадают. Министер-
ства здравоохранения несут ответственность перед
своими гражданами за реализацию доступности ме-
дицинской помощи и фармацевтического обеспече-
ния, за создание необходимых условий обеспечения
равных возможностей получения медицинского об-
служивания, а также за профилактическую направ-
ленность с целью уменьшения развития заболеваний
и предупреждения инвалидности населения.
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Актуальность. Одной из причин, которые приводят
к ухудшению физического здоровья и эмоционально-
го состояния ребенка может быть несоблюдение ре-
жима дня школьника. Режим дня – это рациональное
распределение времени на все виды деятельности и
отдыха в течение суток. Основной его целью служит
обеспечить высокую работоспособность на протяже-
нии всего периода бодрствования. Основными эле-
ментами режима дня школьника являются: учебные
занятия в школе и дома, активный отдых с максималь-
ным пребыванием на свежем воздухе, регулярное и
достаточное питание, физиологически полноценный
сон, свободная деятельность по индивидуальному
выбору [2].

Установлено, что нерационально организованный
режим приводит к хронической усталости, развитию
утомления и переутомления, что отрицательно ска-
зывается на состоянии здоровья школьников. Эти
постоянные симптомы приводят к снижению рабо-
тоспособности ребенка, характеризующиеся: сни-
жением количества правильных ответов на уроке и
дома после того, как ребенок выучил материал уро-
ка; повышением количества ошибок наряду с хоро-
шо выученным правилом; рассеянностью и невни-
мательностью ребенка, быстрой утомляемостью;
изменением почерка ребенка в связи с ухудшением
регуляции физиологических функций. По данным

мониторинга психологическое состояние большин-
ства учащихся (77%) на протяжении всего учебного
года не вызывает тревоги, в то же время 23% школь-
ников как в начале, так и в конце учебного года име-
ют высокий уровень психологического напряжения
[1]. У таких учащихся существует риск возникнове-
ния психической дезадаптации, высокой тревожно-
сти. Тревожность является частым симптомом не-
врозов и функционального психоза, а также входит в
синдромологию других заболеваний или является
пусковым механизмом расстройства эмоциональной
сферы личности [3].

Цель. Оценить соблюдение режима дня школьни-
ками и определение основных факторов тревожнос-
ти в различных возрастных группах школьников.

Материалы и методы исследования: применялся
психофизиологический мониторинг, метод анкетиро-
вания. Всего было обработано 337 анкет школьников
9-10, 12-14 лет, в том числе 120 анкет школьников,
проживающих в г. Гомеле, 112 – в г. Витебске и 105 – в
г. Добруше. Использовалась методика диагностики
уровня школьной тревожности Филипса. Тест состо-
ит из 58 вопросов, касающихся психоэмоционально-
го статуса. На каждый вопрос требуется однозначно
ответить «да» или «нет». При обработке результатов
выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают
с ключом теста – это проявления тревожности. Оце-
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нивается: а) общее число несовпадений по всему тек-
сту (больше 50 % говорит о повышенной тревожности
ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов
теста – о высокой тревожности); б) число совпадений
по каждому из 8 факторов тревожности – анализиру-
ется общее внутреннее эмоциональное состояние
школьника.

Результаты исследования и их обсуждения. По
результатам анкетирования установлено, что пример-
ный режим дня школьников представлен следующим
образом: большинство встает с 6 до 7 часов утра
(57%), самостоятельно (62,5%), с трудом (38,5%). В
утренний туалет входит чистка зубов и умывание.
Большинство опрошенных школьников не выполняют
утреннюю зарядку (60%). Завтракают по утрам 55%
школьников. Выполняют домашнее задание после
ужина 55% опрошенных, 67% из них перед выполне-
нием домашнего задания не гуляют на свежем возду-
хе. На выполнение домашнего задания затрачивают
от 1 до 2 часов (65,2%), выполняют его самостоятель-
но (88,7%), иногда делают перерывы при выполнении
домашнего задания (69%). Время отхода ко сну при-
ходится на промежуток между 21.00-23.00 у 48%
школьников, просыпаются не выспавшись 64,8% оп-
рошенных. У половины школьников на просмотр те-
левизора отводится  1-2 часа в день (51%), 2-3 часа
проводят за компьютером 45% школьников, часто
используя его в развлекательных целях. 70,4% школь-
ников посещают внешкольные занятия (спортивные
секции, творческие кружки и др.). В воскресный день
гуляют, занимаются спортом 52% опрошенных, каж-
дый второй школьник заранее планирует проведение
досуга. 67% респондентов отметили, что имеют не-
достаточный уровень знаний о рациональном режи-
ме дня, 71% учащихся хотели получить дополнитель-
ную информацию по данному вопросу. Таким обра-
зом, большинство школьников не соблюдают чаще
всего основные режимные моменты: сон, режим пи-
тания, чередование времени труда и отдыха, рацио-
нальное использование времени досуга, достаточное
время пребывания на свежем отдыхе.

Установлено, что увеличение недельной учебной
нагрузки с 30 до 37 часов в неделю приводит к суще-
ственному возрастанию (до 12%) числа школьников с
высоким психологическим напряжением. В тоже вре-
мя  увеличение продолжительность прогулок до 2-3
часов в день приводит к увеличению (10%) количества
учащихся с низким психологическим напряжением.

Для подростков 12-14 лет всех контрольных горо-
дов характерны сходные факторы тревожности: пе-
реживания социального стресса, фрустрация потреб-
ности в достижении успеха. Дополнительными фак-
торами для г. Гомеля является низкая физиологичес-
кая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в
отношениях с учителями; г. Добруш – низкая физио-

логическая сопротивляемость стрессу; г. Витебск –
общая тревожность в школе, страх самовыражения,
проблемы и страхи в отношениях с учителями. Об-
щий для подростков обоих полов фактор тревожнос-
ти – страх несоответствовать ожиданиям окружаю-
щих. Дополнительными для мальчиков являются –
страх ситуации проверки знаний, общая тревожность
в школе; для девочек в большей степени характерно
переживание социального стресса, фрустрация по-
требности в достижении успеха, а также низкая фи-
зиологическая сопротивляемость стрессу. По уров-
ню тревожности среди школьников 3 городов, преоб-
ладают подростки из г. Гомеля.

Для школьников 9-10 лет контрольных городов ха-
рактерны сходные факторы тревожности: страх си-
туации проверки знаний, проблемы и страхи в отно-
шениях с учителями. Дополнительными факторами
для школьников г. Гомеля является переживания со-
циального стресса, г. Добруша – страх самовыраже-
ния, г. Витебска – общая тревожность в школе. Фак-
торы тревожности общий для школьников обоих по-
лов 9-10 лет страх ситуации проверки знаний, пе-
реживания социального стресса, для девочек в
большей степени характерна общая тревожность
в школе.

Выводы.
Режим дня большинство школьников не соблюда-

ет. Школьников с повышенным уровнем тревожности
отличает сниженная сопротивляемость стрессовым
факторам (предстоящая контрольная работа, зачет),
страх перед ситуацией проверки знаний (опрос на
уроке, выполнение контрольных); неуверенность в
отношениях с учителями; по уровню тревожности пре-
обладают подростки г. Гомеля. Для школьников 9-10
лет характерны факторы тревожности: страх ситуа-
ции проверки знаний, проблемы и страхи в отноше-
ниях с учителями. Для подростков 12-14 лет в боль-
шей степени характерно переживания социального
стресса, фрустрация потребности в достижении ус-
пеха. Анализ результатов поможет педагогу лучше
узнать учащихся и учитывать их психологические и
индивидуальные особенности при организации учеб-
но-воспитательного процесса.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРИЧИНЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
ЗА ПЕРИОД 2003-2009 гг.

Шахмуть Е.А. (4 курс, факультет экологической медицины)
Научный руководитель: старший преподаватель Дудинская Р.А.
УО Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г.Минск

Актуальность. В  Республике Беларусь отмечает-
ся устойчивая тенденция к росту заболеваемости
болезнями глаза и его придаточного аппарата, как

среди взрослого, так и среди детского населения. В
последние годы сформировались дополнительные
факторы риска для здоровья, связанные с использо-
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ванием технических средств, что непосредственно
связано с ростом офтальмологической патологии,
поэтому анализ показателей инвалидности по причи-
не заболеваемости болезнями глаза и его придаточ-
ного аппарата с использованием количественных
методов оценки имеет и актуальный, и прогностичес-
кий интерес.

Зрение – сложнейший психофизиологический про-
цесс, полноценность которого необходима для нор-
мальной жизнедеятельности человека, так как 90%
информации о внешнем мире поступает через зри-
тельный анализатор. Зрительные расстройства, при-
водящие к ограничению жизнедеятельности, могут
быть обусловлены различными видами офтальмопа-
тологии, которые являются следствием заболеваний,
аномалий развития, повреждений как различных
структур глазного яблока и его придатков, так и цент-
ральных, интракраниальных отделов зрительного ана-
лизатора. Нарушение зрения неблагоприятно влияет
на полноценность почти всех проявлений жизнедея-
тельности, но степень этого влияния различна. Спо-
собность человека к передвижению, самообслужива-
нию, ориентации, общению зависит главным образом
от остроты зрения и поля зрения[1].

Цель исследования. Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов инвалидности по причине заболеваемости болез-
нями глаза и его придаточного аппарата среди детс-
кого и взрослого населения РБ.

Материалы  и методы исследований. Объектом
исследования были показатели инвалидности по при-
чине заболеваемости болезнями глаза и его прида-
точного аппарата. В работе были использованы сле-
дующие методы: расчет среднегодовых показателей
тенденции (А

1
), расчет среднегодовых показателей

заболеваемости (А
0
), определение достоверных раз-

личий в двух совокупностях, анализ динамических
рядов методами выравнивания ряда по параболе пер-
вого порядка, экспоненциального сглаживания по
скользящей средней [2].

Результаты исследований и их обсуждение. Ана-
лиз динамических рядов первичной инвалидности
взрослого населения по причине  заболеваемости
болезнями глаза и его придаточного аппарата выя-
вил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике (R2=0,96) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,72), Витебской (R2=0,98), Гродненс-
кой (R2=0,9), Гомельской (R2 =0,9), Минской (R2=0,88)
и городу   Минску (R2 =0,77).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности взрослого населения Могилевской области по
параболе первого порядка выявил неустойчивую тен-
денцию к снижению(R2=0,42), проведенное сглажива-
ние ряда по скользящей    средней   выявило    устой-
чивую тенденцию   к   снижению (R2 =0,74).

 На основании абсолютных чисел инвалидности
взрослого населения РБ по областям по причине за-
болеваемости болезнями глаза и его придаточного
аппарата была рассчитана структура инвалидности
по РБ. За весь период наблюдения наибольший вклад
в структуру первичной заболеваемости взрослого на-
селения по причине болезней глаза и его придаточ-
ного аппарата внесла Гомельская область в 2007 году
(20,74 %), наименьший – Могилевская область в 2004
году(8,37%).

Наибольший прирост случаев первичной инвалид-
ности детского населения по причине заболеваемо-
сти болезнями глаза  и его придаточного аппарата
был выявлен по всем областям в 2003 -2004 годах. За
весь период наблюдения наибольший вклад в струк-
туру первичной инвалидности детского населения по
причине заболеваемости болезнями глаза и его при-
даточного аппарата внес город Минск в 2008
году(27,59%), наименьший – Могилевская и Гроднен-
ская области  в 2008 году(5,17%).

Анализ динамических рядов первичной инвалид-
ности детского населения по причине  заболеваемо-
сти болезнями глаза и его придаточного аппарата
выявил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике(R2=0,84) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,71), Гродненской(R2=0,71), Гомельс-
кой (R2=0,8), Минской(R2=0,91); неустойчивую тенден-
цию к снижению  – Могилевской (R2 =0,65)  и городу
Минску(R2 =0,54).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности детского населения Витебской области по па-
раболе первого порядка не выявил направленность
тенденции(R2=0,22), проведенное сглаживание ряда
по скользящей средней выявило устойчивую тенден-
цию   к   снижению

(R2=0,83)
Выводы.
В РБ  отмечается устойчивый рост заболеваемос-

ти болезнями глаза и его придаточного аппарата. В
то же время анализ динамических рядов инвалиднос-
ти по причине изучаемой патологии взрослого и детс-
кого населения, проведенный с использованием ко-
личественных методов оценки, выявил тенденцию к
снижению в целом по РБ и отдельно по областям, что
может свидетельствовать о хорошо налаженной диаг-
ностической и профилактической работе в регионах.
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СПОСОБ ОЦЕНКИ СТАТУСА ПИТАНИЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН
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Актуальность. В соответствии с определением,
данным Н.Ф. Кошелевым, статус питания – это со-
стояние структуры (состава тела), функции и адапта-
ционных резервов человека, которое сложилось в ре-
зультате предшествующего питания (потребляемого
состава и количества пищи), а также условий ее по-
требления и генетически детерминированных осо-

бенностей метаболизма питательных веществ [3].
Если критерии оценки видов статуса питания по

индексу массы тела, величине жирового компонента
тела (ЖКТ) и некоторым параметрам функциональ-
ного состояния организма определены, то возмож-
ность использования показателей состояния адап-
тационных резервов организма изучена недостаточ-
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но.
Методика, описанная П.П. Макаровым, основана

на сложных и дорогостоящих исследованиях показа-
телей белкового обмена и иммунологической резис-
тентности организма, при этом критерии оценки обыч-
ного, оптимального и избыточного статуса питания
не определены [3].

А.П. Берсеневой и Р.М. Баевским предложена ме-
тодика оценки уровней состояния здоровья по пока-
зателям адаптационных возможностей организма и в
качестве критерия взят индекс функциональных из-
менений системы кровообращения (ИФИ) [1]. Хотя
она является более простой и доступной, чем преды-
дущая, однако имеет ряд недостатков:

1. Не учитывается состояние питания.
2. Критерии оценки рассчитаны для использова-

ния в обследованиях широких слоев взрослого насе-
ления различных возрастных групп и имеют широкий
диапазон значений. Проведенные же нами исследо-
вания показывают, что для молодых мужчин 18 – 25
летнего возраста они не совсем корректны [2, 4].

3. Диапазоны колебаний величин ИФИ при различ-
ных видах статуса питания не разработаны.

Цель. На основании этого целью нашего исследо-
вания являлось создание способа оценки статуса
питания молодых мужчин по показателям адаптаци-
онных возможностей организма.

Материалы и методы исследования. Объектом
исследования являлись 2000 курсантов и военнослу-
жащих срочной службы в возрасте 18-25 лет.

Адаптационные возможности организма оценива-
лись показателям вариабельности сердечного ритма
(индекс напряжения регуляторных систем, амплиту-
да моды, вариационный размах), определяемых при
помощи экспресс-анализатора частоты пульса
«Олимп» и  величине ИФИ, рассчитываемого по фор-
муле [1]:

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД+0,008ДАД+ 0,009МТ–
0,009Р + 0,014КВ – 0,27,                                                 (1)

где ИФИ – индекс функциональных изменений,
усл.ед.;

ЧСС – частота сердечных сокращений, ударов в 1
мин.;

САД – систолическое артериальное давление, мм.
рт. ст.;

ДАД – диастолическое давление, мм. рт. ст.;
МТ – масса тела, кг;
Р – длина тела, см;
КВ – календарный возраст, полных лет.
В качестве показателей питания использовались

величина индекса массы тела, индекса Пинье, жиро-
вого компонента тела (ЖКТ) и идеальной в соответ-
ствии с рекомендациями Европейской ассоциации
нутрициологов массы тела.

Результаты исследования. В результате проведен-
ного корреляционного анализа и оценки адаптацион-
ных возможностей организма было установлено, что
в наибольшей степени связаны между собой величи-
ны ЖКТ и ИФИ (r = 0,99, р<0,001, достоверные отли-
чия значений ИФИ у лиц с различной величиной ЖКТ).

На основании этого с помощью регрессионного
анализа была установлена зависимость ИФИ от ве-
личины ЖКТ:

y = 1,4 + 0,05х,                                                                                         (2)
где y – ИФИ, усл.ед.;

х – ЖКТ, %;
0,05 – коэффициент регрессии;
1,4 – свободный член уравнения регрессии.
Используя полученное уравнение парной линей-

ной регрессии был разработан «Способ оценки ста-
туса питания у молодого мужчины» (уведомление о
положительном результате предварительной экспер-
тизы по заявке на выдачу патента на изобретение №
а 20100689 от 03.08.2010 г.) по показателям адапта-
ционных возможностей организма, определяемых по
величине кожно-жировой складки с использованием
формулы:

ИФИ = 24,75 : [С – М х lg(∑ КЖС)] – 21,1,                      (3)
где ИФИ – индекс функциональных изменений,

усл.ед.;
24,75 и 21,1 –  коэффициенты регрессии;
С и М – эмпирические коэффициенты для расчета

удельного веса тела, связанные с возрастом, кото-
рые у молодых людей 17-19 лет равны 1,162 и 0,0630,
а 20–29 лет – 1,1631 и 0,0632 соответственно;

∑ КЖС  сумма толщины кожно-жировой складки,
измеренной калиперометрическим методом в 4-х точ-
ках на правой половине тела (над бицепсом и трицеп-
сом, под углом лопатки и в паховой области), мм.

В соответствии с тем, что критерии оценки стату-
са питания по величине ЖКТ разработаны (менее 9 %
– недостаточный, 9 – 12 % пониженный, 12-18 % –
оптимальный, 18-21 % – повышенный, более 21 % –
избыточный), оценка полученных результатов произ-
водится в соответствии со следующими критериями:
значения ИФИ менее 1,85 усл.ед. являются показа-
телями недостаточного статуса питания, 1,85-1,99
усл.ед. – пониженного, 2,00-2,30 усл.ед. – оптималь-
ного, 2,31-2,45 усл.ед. – повышенного и более 2,45
усл.ед. – избыточного статуса питания.

Выводы.
Показатели адаптационных возможностей организ-

ма в наибольшей степени связаны с величиной ЖКТ.
Для оценки статуса питания молодых людей 18 – 25
летнего возраста наиболее целесообразно исполь-
зовать показатели ИФИ в соответствии со следую-
щими критериями:

менее 1,85 усл.ед. – недостаточный статус питания;
1,85 – 1,99 усл.ед – пониженный;
2,00 – 2,30 усл.ед – оптимальный;
2,31 – 2,45 усл.ед. – повышенный;
более 2,45 усл.ед. – избыточный.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКИ ЗАПАДНОЙ ДВИНА
ПРОМЫШЛЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Ширякова Т.А.
Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск

Актуальность. Вода – ценнейший природный ре-
сурс. Она  играет исключительную роль в процессах
обмена веществ, составляющих основу жизни. Огром-
ное значение вода имеет в промышленном и сельс-
кохозяйственном производстве. Общеизвестна необ-
ходимость ее для бытовых потребностей человека,
всех растений и животных. Для многих живых существ
она служит средой обитания.

Производственные сточные воды загрязнены в
основном отходами и выбросами производства. Ко-
личественный и качественный состав их разнообра-
зен и зависит от отрасли промышленности, ее техно-
логических процессов; их делят на две основные груп-
пы: содержащие неорганические примеси, в т.ч. и ток-
сические, и содержащие яды.

К первой группе относятся сточные воды содовых,
сульфатных, азотно-туковых заводов, обогатительных
фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд и т.д., в
которых содержатся кислоты, щелочи, ионы тяжелых
металлов и др. Сточные воды этой группы в основном
изменяют физические свойства воды.

Сточные воды второй группы сбрасывают нефте-
перерабатывающие, нефтехимические заводы, пред-
приятия органического синтеза и  др. В стоках содер-
жатся нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы,
фенолы и другие вредные вещества. Вредоносное
действие сточных вод этой группы заключается глав-
ным образом в окислительных процессах, вследствие
которых уменьшается содержание в воде кислорода,
увеличивается биохимическая потребность в нем,
ухудшаются  органолептические показатели воды.

Нефть и нефтепродукты на современном этапе
являются  основными загрязнителями внутренних
водоемов. Попадая в водоемы, они создают разные
формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную
пленку, растворенные или эмульгированные в воде.
При этом изменяется запах, вкус, окраска, поверх-
ностное натяжение, вязкость воды, уменьшается ко-
личество кислорода, появляются  вредные органи-
ческие вещества, вода приобретает токсические
свойства и  представляет угрозу не только для чело-
века, 12 г нефти делают непригодной для употреб-
ления тонну воды.

Довольно вредным загрязнителем промышленных
вод является фенол. Он содержится в сточных водах
многих нефтехимических предприятий. При этом рез-
ко снижаются биологические процессы водоемов,
процесс их самоочищения, вода приобретает специ-
фический запах карболки.

На жизнь населения водоемов пагубно влияют
сточные воды целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. Окисление древесной массы сопровождается по-
глощением значительного количества кислорода, что
приводит к гибели икры, мальков и взрослых рыб. Во-
локна и другие нерастворимые вещества засоряют
воду и ухудшают ее физико-химические свойства. На
рыбах и на их корме – беспозвоночных – неблагопри-
ятно отражаются  молевые сплавы. Из гниющей дре-
весины и коры выделяются в воду различные дубиль-
ные вещества. Смола и другие экстрактивные про-
дукты разлагаются и поглощают много кислорода,
вызывая гибель рыбы, особенно мальков и икры [1].

Цель. Дать оценку загрязнениям реки Зап. Двина
промышленными сточными водами г. Витебска.

Материалы и методы исследования. Исследова-

ния проводили в период с май по июль 2011 г.  В сточ-
ных водах изучали ХПК, БПК

5
, содержание взвешен-

ных веществ, сухого остатка, нефтепродуктов, азота
аммонийного, нитратного и нитритного азота, суль-
фатов, фосфатов, хлоридов, цинка, меди, хрома, ни-
келя, железа, поверхностно-активных веществ (ПАВ),
фенолов, свинца, кобальта, кадмия, молибдена, оло-
ва, формальдегидов, магния, кальция, фторидов, об-
щей жесткости, цианидов по общепринятым методи-
кам на поверенном в Госстандарте оборудовании и
аттестованных средствах измерения.

Результаты исследования. За отчетный период
было отмечено превышение содержания взвешен-
ных веществ, рН, железа, цинка, нефтепродуктов в
сточных водах, поступающих на станцию аэрации.
Так, в мае 2011 г. в сточных водах ОАО «Красный ок-
тябрь» на выходе было выявлено превышение содер-
жания следующих веществ: фосфатов в 2,3 раза по
сравнению с нормой (11,48 мг/дм3 при норме не выше
5,0 мг/дм3); взвешенных веществ в 1,3 раза (363,6
мг/дм3 при норме не выше 280 мг/дм3) и нефтепро-
дуктов в 6,5 раз (6,5 мг/дм3 при норме не выше 1,0
мг/дм3), предприятия «Витвин» было выявлено пре-
вышение предельно допустимой концентрации фос-
фатов в 1,7 раза по сравнению с нормой (8,645 мг/
дм3 при норме не выше 5,0 мг/дм3) и повышение уров-
ня рН в 1,1 раза (10 ед. при норме не выше 9,0 ед.),
ОО «Бел ТИЗ Элект» было выявлено превышение
содержания нефтепродуктов в 3,4 раза по сравне-
нию с нормой (3,38 мг/дм3 при норме не выше 1,0 мг/
дм3). По остальным показателям в мае превышений
не выявлено.

В июне было выявлено превышение содержания
нефтепродуктов в сточных водах следующих предпри-
ятий: ОАО «Витебскгаз» в 7,1 раза по сравнению с
нормой, ОО «Витрембыт» в 1,9 раза  и химчистка «Фе-
личе» в 8,1 раза (7,13 мг/дм3; 1,89 мг/дм3 и 8,12 мг/
дм3 соответственно при норме не выше 1,0 мг/дм3). В
сточных водах  ОАО «Завод сантехзаготовок» выявле-
но превышение содержания цинка в 1,5 раза по срав-
нению с нормой и автобазы БЖД  в 9 раз по сравне-
нию с нормой (0,051 мг/дм3 и 0,36 мг/дм3 соответ-
ственно при норме не выше 0,034 мг/дм3). По осталь-
ным показателям в июне превышений не выявлено.

В июле в сточных водах РУТПП «Витебское меж-
районное ремонтное предприятие» было выявлено
превышение предельно допустимой концентрации
нефтепродуктов в 1,15 раз по сравнению с нормой
(1,15 мг/дм3 при норме не выше 1,0 мг/дм3). Также в
сточных водах ОАО «Витебские ковры» было выявле-
но превышение содержания СПАВ в 3,97 раз по срав-
нению с нормой (3,97 мг/дм3 при норме не выше 1,0
мг/дм3), ОАО «КИМ» было выявлено превышение со-
держания нефтепродуктов в 1,6 раз по сравнению с
нормой (1,6 мг/дм3 при норме не выше 1,0 мг/дм3).
Также в сточных водах завода «Монолит» было выяв-
лено превышение предельно допустимой концентра-
ции железа в 2,62 раз по сравнению с нормой (3,925
мг/дм3 при норме не выше 1,5 мг/дм3). По остальным
показателям в июле превышений не выявлено.

Выводы.
С целью улучшения качества  очистки сточных вод

и уменьшения загрязнения реки Западная Двина не-
обходимо внедрение новых технологических процес-
сов производства, переход на замкнутые (бессточ-
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ные)  циклы водоснабжения, где очищенные сточные
воды не сбрасываются, а многократно используются
в технологических процессах, провести реконструк-
цию и расширение очистных сооружений г. Витебска.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ СТРАХОВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ И С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Алецкая И.А. (магистрантка, педагогический факультет)
Научные руководители: к.псих.н., доцент Богомаз С.Л.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск

Актуальность. Данные исследования посвящены
выявлению особенностей проявлений страхов у де-
тей старшего дошкольного возраста в норме и с ре-
чевой патологией, а также разработке и последую-
щей апробации коррекционной программы, учитыва-
ющей специфику речевого и эмоционального разви-
тия детей.

Цель. Проанализировать и сопоставить особенно-
сти распределения и проявления страхов у детей стар-
шего дошкольного возраста, имеющих норму разви-
тия, у детей старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи, разработать коррекцион-
ную программу, направленную на снижение преобла-
дающих видов страха.

Материалы и методы исследования.  Испытуе-
мые: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с
общим недоразвитием речи в количестве 40 человек,
дети старшего дошкольного возраста в количестве 40
человек, имеющие норму развития. Диагностический
инструментарий: опросник «Страхи у детей» (автор
Захаров А.И.), «Сказка» (автор Шелби Б.), проектив-
ная методика «Нарисуй свой страх».

Результаты исследования.  Были выявлены спе-
цифические особенности проявления страхов у дош-
кольников в норме и с общим недоразвитием речи.

Проблема эмоционального неблагополучия детей,
в частности, проблема детских страхов, обостряется
в связи с масштабными изменениями в обществен-
но-политической и экономической жизни не только
взрослых, но и детей. В последние годы специалис-
тами отмечен довольно высокий рост детских стра-
хов (Абраменкова В.В., Дубровина И.В., Спиваковс-
кая А.С. и др.). Более глубокое исследование этого
феномена, на наш взгляд, поможет найти правиль-
ные подходы к его решению. Мы исходим из того, что
наличие страхов в детском возрасте ни в коем случае
нельзя оставлять без внимания, так как это может
стать фактором нарушения развития личности в он-
тогенезе (Гарбузов В.И., Лебединский В.В. и др.).

Психологи определяют страх как реакцию на кон-
кретную, определенную, реальную или мнимую опас-
ность. Он основан на инстинкте самосохранения,
имеет защитный характер и сопровождается опреде-
лёнными изменениями высшей нервной деятельнос-
ти, отражается на частоте пульса и дыхания, показа-
телях артериального давления, выделении желудоч-
ного сока [1]. Современная психология включает в
себя многочисленные теории (психоанализ, когнитив-
ная, гуманистическая теории, теории социального
научения и др.), каждая из которых по-своему тракту-
ет механизмы, причины возникновения состояния
страха. В своем исследовании мы будем придержи-
ваться определения страха как состояния возбужде-
ния и напряжения в сочетании со специфическими
соматическими и психическими проявлениями и ре-
акциями.

С целью выявления особенностей распределения
страхов у детей старшего дошкольного возраста с

нормой развития и детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР нами было проведено исследование на
базе УО «Витебский государственный специальный
детский сад №18 для детей с нарушением речи», УО
«Витебский государственный общеобразовательный
детский сад №84». В ходе эмпирического исследова-
ния нами был выявлен ряд специфических особенно-
стей распределения страхов у детей старшего дош-
кольного возраста с нормой развития и детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР. Так, у старших
дошкольников с ОНР отмечается количественное пре-
обладание страхов, возникающих перед засыпанием,
ночных кошмаров, нападения, а также воды, огня,
пожара. Старшие дошкольники, имеющие норму раз-
вития, обнаруживают страхи, связанные с чем-то
фантастическим. У старших дошкольников с ОНР пре-
обладают страхи реалистические (бандитов, темно-
ты, воды, огня). У нормально развивающихся детей
старшего дошкольного возраста начинают появлять-
ся страх смерти, а также страхи, связанные с резуль-
татом собственных действий (сделать плохо). Кроме
этого, у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
имеются специфические страхи, такие как страх бы-
товых предметов.

Выводы.
На основании анализа полученных в ходе иссле-

дований данных, нами была разработана коррекци-
онно-развивающая программа, ориентированная на
устранение страхов, снижение уровня тревожности,
снятие эмоционального напряжения, развитие эмо-
циональной сферы старших дошкольников с нор-
мой развития и дошкольников с ОНР[2, 3, 4]. Посколь-
ку эмоциональная сфера детей с ОНР имеет свои
специфические особенности, коррекционная про-
грамма предполагает работу с детьми данной кате-
гории в два этапа: знакомство с основными эмоция-
ми и развитие эмоциональной сферы, собственно
коррекция страхов. Сравнительный и сопоставитель-
ный качественно-количественный анализ результатов
повторного исследования проявлений страхов у де-
тей экспериментальной группы после коррекционных
мероприятий с результатами детей контрольной груп-
пы выявил достаточно высокую эффективность раз-
работанной программы. У дошкольников, имеющих
норму развития, и детей с ОНР выявлено значитель-
ное снижение количественных показателей домини-
рующих видов страха. Так, у дошкольников экспери-
ментальной группы с нормой развития до коррекци-
онной работы страх сказочных персонажей в сред-
нем составлял 48,3%, страх животных – 53,3%, страх
темноты – 36,6%. После проведения коррекционной
программы страх сказочных персонажей составил
23,3%, страх животных – 16,6%, страх темноты – 15%
. У дошкольников контрольной группы с нормой раз-
вития эти показатели равны 55%, 46,6% и 46,6% со-
ответственно. Дошкольники экспериментальной груп-
пы с ОНР по результатам констатирующего экспери-
мента обнаруживали страх сказочных персонажей в



348

35%, страх животных – в 48,3%, страх темноты – в
26,6% случаев. При повторном обследовании после
коррекционных мероприятий страх сказочных персо-
нажей зафиксирован у 23,3%, страх животных – у
21,6%, страх темноты – у 15% детей эксперименталь-
ной группы с ОНР. У дошкольников контрольной груп-
пы с ОНР эти показатели составили 36,6%, 53,3 % и
28,3% соответственно. Кроме этого, после проведе-
ния программы нами было отмечено уменьшение ви-
дового разнообразия страхов, снижение уровня тре-
вожности в целом.

В заключение следует отметить, что, несмотря на
определенный прогресс касательно теоретического
анализа проблемы страха, достаточно глубокое изу-
чение условий его развития, моделирование поведе-
ния и разработки методов терапии, нельзя сказать,

что данная проблема как проблема психологическая
окончательно разрешена.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И АССОЦИИРОВАННЫХ С НЕЙ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа
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Научные руководители: Юргель Л.А., ст. преподаватель, Таллер В.А.,
Конорев М.Р., доцент, д.м.н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Современное высшее образование предусматри-
вает активное использование компьютера, в частно-
сти, при подготовке к занятиям, контроле получен-
ных знаний, в ходе научно-исследовательской дея-
тельности студента. Но кроме этой, познавательной
направленности, у студентов существуют и другие
мотивы для проведения времени за компьютером:
общение в чате и социальных сетях, игры и другие
развлечения. По результатам различных исследова-
ний, около 90% современных подростков и юношей в
различной степени увлечено компьютерными играми
и виртуальной реальностью, предоставляемой через
Интернет [1, 2, 6].

Наряду с развивающим влиянием, существуют раз-
личные отрицательные последствия для увлеченного
пользователя: снижение интенсивности и близости
общения с реальным окружением, появление болез-
ненных симптомов, смещение приоритетов не в
пользу учебы или работы, риск развития компьютер-
ной зависимости. Российские психиатры считают, что
таких пользователей в их стране около 4-5% [5]. В
1994 году К. Янг, известный исследователь в этой об-
ласти, считала, что зависимыми являются от 1 до 5 %
пользователей Интернета [6]. В публикациях после-
дних лет имеются данные о возрастании числа зави-
симых среди пользователей до 10%.

Зависимость от виртуальной реальности компью-
тера, в частности, и кибераддикция как таковая, яв-
ляется одной из наименее изученных «нехимических»
аддикций, в нашей стране не имеет официального
признания. В статье мы использование термин «ком-
пьютерная зависимость», под которой подразумева-
ем Интернет-зависимость и зависимость от компью-
терных игр, как по-отдельности, так и в сочетании.

Цели исследования. Определение частоты выяв-
ления компьютерной зависимости (КЗ) у студентов
медицинского ВУЗа, изучение психологических осо-
бен_ностей личности, подверженной данному типу ад-
дикции.

Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 60 студентов 3 курса медицинского универ-
ситета, из них 13 (22%) – мужского, 47 (78%) – женс-

кого пола. Проводилось анкетирование с целью вы-
явления компьютерной зависимости и ассоциирован-
ных с ней личностных факторов.

В качестве психодиагностических методик исполь-
зовались:

1. Тест «Интернет-аддикция» (Т.А. Никитина, А.Ю.
Егоров 2005 г.). Интерпретация проводится по коли-
честву баллов.

2. Тест на выяснение типов отношения к окружа-
ющим по методике Тимоти Лири.

3. Ориентационная анкета для определения на-
правленности личности, (впервые опубликованная Б.
Басом в 1967 г.).

Полученные результаты обработаны с помощью
базы EXCEL-7. Статистическая обработка проведена
с использованием программы «Statistica 6.0.». При
математической обработке использовалась описа-
тельная статистика – анализ среднего значения ±
стандартное отклонение - М ± SD, методы корреля-
ционного анализа и сравнительного анализа с ис-
пользова_нием критерия различия средних, таблиц
2х2.

Результаты и обсуждение. Среди опрошенных 60
студентов компьютерная зависимость (>15 баллов),
согласно данных теста, выявлена у 4 участников
(6,7%). Выраженность аддикции была на низком уров-
не (от 15 до 17 баллов). 8 студентов (13,3%) оказа-
лись в группе риска по развитию аддикции (11-14 бал-
лов). Частота аддикции не зависела от пола (р>0,05).

Средняя длительность пользования компьютером
среди студентов с аддикцией и составила 5,6 лет, у
студентов с отсутствием зависимости – 4,5 года.

Основной причиной использования компьютера
студенты называют выход в Интернет (60%), играми
увлечены 7% респондентов, 33% указали обе причи-
ны.

По результатам анкетирования для определения
направленности личности направленность на себя (Я)
– выявлена у 33% опрошенных, на общение – у 27%,
на дело – у 40%.

 При анализе выявлена достоверная прямая кор-
реляция между степенью компьютерной зависимос-
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ти и типом направленности на себя (Я) и обратная - с
типом направленности на дело (Д) (таб. 1).

Таким образом, фактором, снижающим риск раз-
вития компьютерной зависимости, может быть на-
правленность студента на достижение результата,
решение деловых проблем, деловое сотрудничество,
участие в коллективных мероприятиях с ориентаци-
ей на результат.

Опрос по методике Лири предполагает составле-
ние индивидуального личностного профиля и выяв-
ление преобладающего типа отношения к окружаю-
щим. Характер распределения типов представлен на
рисунке 1. Полученные данные демонстрируют срав-
нительно более высокие (р>0,5) средние показатели
для следующих типов: I, III, VII и VIII.

Экстремальная степень выраженности достовер-
но чаще была по уровню I (властный-лидирующий) и
VIII (ответственный альтруистичный), чем по уровням
II, VI и VII.

Нами выявлена прямая корреляция между выра-
женностью (в баллах) компьютерной зависимости и
зависимым типом отношения к окружающим, степе-
нью зависимости и подозрительным типом отноше-
ния к окружающим (табл. 2).

IV тип характеризуется критичностью, скрытнос-
тью, трудностями в межличностном общении. Для
зависимого типа (VI) свойственны неуверенность, бо-
язливость, зависимость от чужого мнения. Это под-
черкивает необходимость участия в жизни студентов
кураторов, которые могут помочь наладить контакты
в группе, оказать поддержку, при необходимости, орга-
низовать встречу с психологом.

Выводы.
1. Частота компьютерной зависимости среди оп-

рошенных студентов 3 курса составила 6,7%, в груп-
пе риска оказались 13,3% участников. Полученные

данные сходны с таковыми в современных публика-
циях о распространенности компьютерной зависимо-
сти в России и Европе.

2. Выявлена достоверная прямая корреляция
между степенью компьютерной зависимости и типом
направленности на себя (Я), обратная корреляция –
с типом направленности на дело (Д). Одним из спо-
собов профилактики и коррекции компьютерной за-
висимости может быть стимуляция студентов к заня-
тиям спортом, творчеством и т.п., привлечение к уча-
стию в обучающих программах и тренингах по форму-
лированию и достижению целей.

3. Имеется прямая корреляция между степенью
компьютерной зависимости и IV-м (подозрительный-
скептичный) и VI-м (зависимый-послушный) типами
отношения к окружающим, определяемыми по мето-
дике Т. Лири.
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Таблица 1. Корреляция между степенью компьютерной зависимости и типами направленности личности

Сравниваемые переменные Spearmen Р-level 
Я & Компьютерная зависимость 0,28 0,03 
Дело & Компьютерная зависимость - 0,27 0,03 

 
Таблица 2. Корреляция между степенью компьютерной зависимости и типами отношения к окружающим

 

 Spearman p-level 
Степень КЗ & Подозрительный - Скептичный 0,32 0,02 
Степень КЗ & Зависимый тип 0,30 0,02 
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Рис. 1. Распределение средних значений в баллах, отражающих типы отношения к окружающим.
*Примечание. I – Властный-лидирующий; II – Независимый-эгоистичный; III – Прямолинейный-агрессивный;
IV – Подозрительный-скептичный; V – Покорный-застенчивый; VI – Зависимый-послушный; VII – Дружелюб-

ный-сотрудничающий; VIII – Ответственный-альтруистичный.



350

ЛЕНИНИАНА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:
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Проблема исследования личности В.И. Ленина и
связанных с ним событий продолжает занимать важ-
ное место в теоретических трудах учёных-историков,
вызывая неоднозначные, противоречивые суждения.
Со времени распада СССР написано огромное коли-
чество статей и монографий, объектом постоянного
анализа и дискуссий которых является тема жизни и
деятельности В.И. Ленина. Причиной роста популяр-
ности ленинианы в последние годы являются концеп-
туальные изменения в российской и зарубежной ис-
ториографии. Можно выделить два основных направ-
ления историографической мысли. Первое – это учё-
ные, которые пытаются анализировать роль и значе-
ние Ленина и его трудов в контексте исторической
эпохи и выявляют не только положительные, но и от-
рицательные черты в его деятельности и наследии
(Вл. Логинов, Е.Плимак, В. Бушуев, Г. Иоффе, Б.Сла-
вин и др.). Второе направление представляют так на-
зываемые «разоблачители» Ленина, оценивающие его
как «основоположника античеловеческой тоталитар-
ной системы» [1, с.179]. К ним можно отнести Д.Вол-
когонова, А. Латышева, А. Авторханова, А. Арутюнова,
Е. Данилова и др. Нужно отметить, однако, что авто-
ры данного направления в своих работах концентри-
ровали внимание на аспектах личной жизни Ленина,
не обращаясь к его теоретическому наследию и не
подвергая труды глубокому анализу. С одной сторо-
ны, была сделана попытка «очеловечить» образ Ле-
нина, являвшегося долгое время объектом поклоне-
ния, фактически иконой, а с другой стороны, всё сво-
дится к поиску компрометирующих фактов и событий
из жизни Ленина, стремлению как можно более очер-
нить и принизить его. Популярность приобрели ис-
следования о еврейских корнях Ленина, изучение воп-
росов о немецких деньгах и немецко-большевистс-
ком заговоре; о взаимоотношениях Ленина и И. Ар-
манд; об авторстве «Политического завещания»; о
болезни, смерти и бальзамировании В.И. Ленина; о
становление культа Ленина. Сегодня особенно ост-
рым политическим вопросом является идея захоро-
нения тела вождя [4].

«Разоблачители» Ленина представляют его как
фанатичного сторонника революционного террора,
агента кайзеровской Германии, объявляют его пред-
течей Сталина. Но главным является тезис о том, что
своим «переворотом» большевики во главе с Лени-
ным вывели Россию за пределы общемирового раз-
вития, свернув с буржуазно-реформистского пути, и
обрекли страну на бессмысленные утопические экс-
перименты. «Благое намерение осчастливить страну
на костях её активного политического меньшинства и
духовно-интеллектуальной элиты, как это делал Ле-
нин в России, уже само по себе преступно и не может
быть оправдано никаким «социалистическим раем»

для уцелевших» [1, с. 179]. В ответ защитники Ленина
обвиняют оппонентов в «лениноедстве», называют
Ленина «символом социального освобождения людей
труда» и утверждают, что, не будь Октябрьской рево-
люции 1917 года, страну ожидали бы не прогресс и
благоденствие, а распад на множество квазигосу-
дарств и статус полуколониальной периферии За-
пада. Сталин является «ниспровергателем Лени-
на», так как он кардинально изменил цели Октябрь-
ского переворота, стал полновластным диктатором,
навязал стране собственное представление о со-
циализме, имевшее мало общего с проектом соци-
алистического преобразования страны, разработан-
ного Лениным [3].

В. Бондарев выдвигает особый взгляд на события
советской истории. Он считает, что Сталин является
не «ниспровергателем Ленина», а «Сталин создал
Ленина». Ленин – это крупная политическая фигура,
«удачливый революционер», сумевший использовать
очередную российскую смуту для захвата власти в
благоприятных условиях, когда «власть «лежала», и
её надо было только подобрать», а мир озабоченный
своими проблемами, не смог своевременно и адек-
ватно отреагировать на большевистский вызов. Ста-
лин сумел распорядиться добытой Лениным властью,
оказался «государственником», основателем огром-
ной Советской империи. Только при нём Российская
империя сыграла такую колоссальную роль в миро-
вой истории как никогда до этого. Только при нём
СССР смог выйти победителем из Второй мировой
войны, стал сверхдержавой, располагал мощнейшим
ВПК и научно-техническим потенциалом. Сталин – это
ученик Ленина, который просто реализовал его за-
мысел, «намного превзошёл наставника, чем и обес-
печил учителю уникальное место в истории – россий-
ского Антихриста» [2].

Подводя итоги, необходимо отметить, что, по мне-
нию многих авторов, нужно переходить от обвинитель-
ной риторики к объективному осмыслению советской
истории и образа В.И. Ленина, не идеализируя и не
демонизируя его. Время объективной оценки Лени-
на, скорее всего, ещё не пришло.
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идеи, власть. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 114-136.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

КЛИНИКА ВГМУ

Гневко А.В., Забурдаева Е.А. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доцент Кулик С.П., доцент Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Данная работа посвящена актуальным проблемам
биоэтики и биомедицинской этики, связанным с ин-
формированием населения о деятельности медицин-
ских лечебных и образовательных учреждений.

Цель работы. Изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания медицинской помощи и образовательных ус-
луг, их практическая реализация на примере созда-
ния рекламного видеоролика, информирующего о де-
ятельности клиники Витебского государственного ме-
дицинского университета.

Клиника Витебского государственного медицинс-
кого университета - это пока первое медицинское уч-
реждение Беларуси, на базе которого осуществля-
ются научная деятельность и подготовка кадров, ока-
зывается высококвалифицированная медицинская
помощь населению. Диагностическая и лечебная де-
ятельность здесь неразрывно связаны с учебно-вос-
питательным процессом по подготовке врачей и про-
визоров.

Клиника ВГМУ оказывает широкий спектр платных
медицинских услуг населению по государственным
расценкам. Приём осуществляют профессора и до-
центы ВГМУ по различным специальностям.

В клинике организованы специализированные от-
деления и кабинеты, осуществляющие медицинские
услуги населению. В их число входят:

• отделение функциональной диагностики (УЗИ -
диагностика заболеваний органов, электрокардиог-
рафия в покое и с нагрузкой, фиброгастродуоденос-
копия, суточное мониторирование ЭКГ и артериаль-
ного давления, спирография);

• физиотерапевтическое отделение (индивидуаль-
ные оздоровительные программы, водолечение, теп-
лоаэротерапия-сауна, все виды массажа, лекарствен-
ный электрофорез, магнитотерапия, ингаляции, вер-
тикальный турбосолярий, электролечение);

• консультативно-поликлиническое отделение (в
этом отделении можно пройти все виды медицинских
осмотров);

• клинико-диагностическая лаборатория (иссле-
дование анализов крови, мочи и кала, определение
группы крови и резус-фактора и диагностика различ-
ных заболеваний на основе других видов анализов);

• отделение гипобарической терапии и барокли-
матической адаптации (основной принцип — созда-
ние условий разряженной (гипобаро-) атмосферы,
имитирующей состояние полета или нахождения в

горах, на высоте 3-3,5 тысячи метров над уровнем
моря, благодаря этому активируется кроветворение,
происходит естественная активация иммунитета,
регулируется работа эндокринной и нервной систем
и как следствие — улучшается кровоснабжение всех
органов, создается активный и продолжительный
иммунитет, нормализуется работа дыхательной, сер-
дечно-сосудистой и других систем);

• кабинет экстракорпоральных методов детокси-
кации (ультрафиолетовое облучение аутокрови, внут-
рисосудистое лазерное облучение крови, мембранный
плазмаферез, эффективное лечение острых и хрони-
ческих воспалительных заболеваний, болезней обме-
на веществ, стрессовых и невротических состояний);

• отделение пластической хирургии и косметоло-
гии (проведение липосакции, фейслифтинга, мам-
мопластики, удаление шрамов и татуировок и др.);

• стоматологический кабинет (оказание услуг ле-
чения и профилактики зубного камня, кариеса и за-
болеваний периодонта).

 В 2008 году в соответствии с концепцией разви-
тия университета, утвержденной в 2005 г. ректором,
доктором медицинских наук, профессором А.Н. Ко-
синцем, на базе клиники ВГМУ с целью повышения
качества медицинской помощи была открыта аптека
четвертой категории. Аптека имеет большой ассор-
тимент лекарственных средств, изделий медицинс-
кого назначения и медицинской техники отечествен-
ного и зарубежного производства. Она является ба-
зой для прохождения практики и совершенствования
профессиональных практических навыков студентов
фармацевтического факультета.

Совместная работа аптеки и многопрофильной
клиники Витебского государственного медицинского
университета составляет единый учебный и лечеб-
но-профилактический комплекс для оказания полно-
ценной высококвалифицированной медицинской по-
мощи населению и подготовки медицинских и фар-
мацевтических кадров на высокопрофессиональном
и современном уровне.

Практическим результатом нашей работы стало
создание видеоролика «Клиника ВГМУ».

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности клиники
ВГМУ по оказанию медицинской помощи; создание
позитивного имиджа клиники ВГМУ и пропаганда до-
стижений родного университета; профориентацион-
ная работа с довузовской молодежью.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД М. БОУЭНА К ПОНИМАНИЮ СЕМЬИ

Голубев В.Н. (преподаватель)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Системный подход является одним из основных и
общепризнанных в изучении семьи. В его основе ле-
жит общая теория систем. Эта теория акцентирует
внимание на взаимоотношениях между компонента-
ми, составляющими единое целое системы. В совре-

менной литературе закрепилось понимание системы
как множества элементов, находящихся в отношени-
ях и связях друг с другом, что образует определённую
целостность, единство.

С позиций системного подхода семья рассматри-
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вается как целостная самоорганизующаяся система,
реализующая совокупность функций, обеспечиваю-
щих полное удовлетворение потребностей членов
семьи, характеризующаяся внешними и внутренни-
ми границами и иерархической ролевой структурой
отношений. Источник преобразования системы ле-
жит внутри её самой. Следовательно, люди, состав-
ляющие семью, поступают под влиянием своих по-
требностей и мотивов. Поэтому с точки зрения сис-
темного подхода целесообразно взаимодействовать
со всей системой, а не с отдельными её элементами.

Одним из основоположников системного подхода
в исследовании семьи является Мюррей Боуэн. Не-
смотря на все достоинства общей теории систем, он
отказывается от её основных понятий гомеостаза и
энтропии, так как они не могут адекватно описать
биологическую природу человека. М. Боуэн сосредо-
тачивается на эмоциональном функционировании
семьи и вводит понятие эмоциональной системы, ко-
торую толкует как сложный чувственно-поведенчес-
кий комплекс мотивационного регулирования инстин-
ктивных форм поведения (размножение, забота о по-
томстве, поиск пищи). В его основе лежат эмоции и
эмоциональная регуляция [2, с. 57]. Под эмоциями
понимаются психические процессы, протекающие в
форме переживаний и отражающие личную значимость
и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизне-
деятельности человека [1, c. 393]. Эмоциональная
регуляция поведения включает в себя генетические
факторы, механизмы приспособления к среде, зак-
репленные в индивидуальном опыте, и функциональ-
ное состояние живого существа, свойственное ему в
определённый момент.

В теории семейных систем М. Боуэна можно вы-
делить два основных параметра – уровень тревоги и
дифференциация «Я». На нарушение форм инстинк-
тивного поведения эмоциональная система реагиру-
ет повышением уровня возбуждения, что пережива-
ется как состояние тревоги. Тревога – базовая харак-
теристика эмоциональной системы. Чем выше состо-
яние возбуждения, тем менее осознаваемыми, более
автоматическими и примитивными будут реакции ин-
дивида. Индивиды, пребывающие в высоко тревож-
ном состоянии, развивают множество поведенческих
форм, направленных на снижение тревоги. Среди них
наиболее распространены четыре: дистанцирование,
супружеский конфликт, проекция проблем на ребен-
ка, симптоматическое поведение одного из супругов.
Несмотря на кажущееся различие в стилях проявле-
ния каждой из них, цель у всех этих процессов общая
– снижение тревоги.

Дифференциация – следующая характеристика
семейной системы, как и индивидуального функцио-
нирования. В последнем случае М. Боуэн употреблял
термин «дифференциация Я». Это базовое понятие
описывает уровень функционирования, степень ус-
пешности и социальной адаптации семьи и человека.
Чем более слиты эмоции и интеллект, тем ниже уро-
вень дифференциации и уровень функционирования.
У животных уровень функционирования целиком оп-
ределяется эмоциями. Человек, в отличие от живот-
ных, способен широко использовать свой интеллект,
что позволяет вести себя разумно даже в эмоциональ-
но-напряженных ситуациях, при оценке действитель-
ности опираться на факты, а в условиях, когда требу-
ется принять решение, руководствоваться своими
принципами и целями. Для образного представления
дифференцированновасти «Я» М. Боуэн предлагает
шкалу от 0 до 100 баллов, где диапазону 0-25 баллов
соответствует низкий уровень дифференцированно-
сти «Я», а диапазону 75-100 баллов – высокий [3, c.
140]. Человек, чей уровень дифференцированности
находится в нижнем диапазоне, характеризуется вы-

сокой степенью тревожности, стремлением к зави-
симым отношениям, низкой вариативностью поведе-
ния: он не видит нужных путей выхода из ситуаций, в
которые попадает, и «выбирает» единственный, от-
крытый ему путь решения проблемы. Реакции такого
человека при угрозе приближаются к биологическим,
инстинктивным (замирание, бегство, нападение). В
случае, если уровень жизненного стресса повышает-
ся, такой человек выбирает одиночество, отказ от
контактов и путь бездеятельности, пассивности.

Человек, чей уровень дифференцированности со-
ответствует верхнему диапазону, отличается способ-
ностью к сотрудничеству, не испытывает тревоги и не
утрачивает ощущения собственной индивидуальнос-
ти при близких взаимоотношениях, хорошо рефлек-
сирует и может сообщать о своих состояних, не чув-
ствует себя потерянным, если открывается другому,
и, что очень важно, видит многообразие путей реше-
ния собственных проблем, способен к анализу и вы-
бору наиболее приемлемого для себя способа пове-
дения. Положение каждого человека изменяется по
шкале дифференцированности «Я» в зависимости от
уровня жизненного стресса. При повышении стресса
человек «продвигается» к полюсу низкой, а при сни-
жении стресса – к полюсу высокой дифференциро-
ванности.

Для описания структуры взаимоотношений внут-
ри семьи М. Боуэн использует понятие «эмоцио-
нальный треугольник» – систему взаимоотношений,
включающую в себя троих эмоционально связанных
между собой людей, что является основным «стро-
ительным элементом» всех систем человеческих
взаимоотношений. Триада по сравнению с диадой –
более гибкая и стабильная система. В периоды воз-
растания эмоционального напряжения диада при-
водит к разрыву, так как тенденция к удовлетворе-
нию собственных, индивидуальных потребностей
начинает преобладать над тенденцией к поддержа-
нию совместимости. Возможность найти понима-
ние, поддержку у третьего в триаде позволяет избе-
жать разрыва и сохранить отношения в диаде. В
периоды стресса диада автоматически «вовлекает
в себя» другого (третьего), что позволяет снизить
тревогу. Если этой меры оказывается недостаточ-
но, то в систему будут вовлекаться дополнитель-
ные люди. Обычно в семье, где все члены обладают
развитой степенью дифференциации, контакты
строятся в соответствии с «правилом эмоциональ-
ного треугольника»: двое находятся в отношениях
более тесного контакта (внутри треугольника), а
один – снаружи, при этом положение снаружи – внут-
ри является подвижным. В периоды большего се-
мейного стресса, например связанного с подрост-
ковым периодом в жизни ребенка, положение сна-
ружи треугольника является более выгодным, так
как позволяет избежать интенсивного контакта с ис-
точником стресса. М. Боуэн полагает, что при по-
ложении снаружи треугольника чаще всего выигры-
вает отец, предоставляя матери «борьбу» с подро-
стком [2, c. 141-150]. В семье, состоящей из роди-
телей и нескольких детей, один из детей будет вов-
лечен в родительский треугольник, тогда как другие
будут более свободны от тесного эмоционального
контакта с родительской подсистемой, испытыва-
ющей напряжение. Дети, которые не вовлечены в
родительский треугольник, будут обладать большей
степенью дифференцированности.

Таким образом, согласно системному подходу
М.Боуэна ребенок, проживающий в родительской се-
мье, усваивает различные формы поведения, кото-
рые формируют определённый уровень дифферен-
циации «Я» влияющий на его отношение к будущему
родительству.
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ОРШАНСКИЙ ЗАМОК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В.В. Горбачёв (1 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель М.Г. Королёв
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Более тысячи лет белорусский народ героически
отстаивал свою свободу и независимость от имперс-
ких амбиций соседних и более далеких государств,
от нападений монголо-татар и крестоносцев.

Со времени первого государственного образова-
ния на территории Беларуси “ Полоцкого княжества “
и до создания суверенной Республики Беларусь борь-
ба народа за свободу и независимость принимала
разные формы, но никогда не прекращалась. Здесь,
как и повсюду в Европе, «цветок средневековья» мог
существовать только под защитой и охраной надеж-
ных укреплений. В годы тяжелых испытаний, когда под
угрозой оказывалось само существование народа,
города становились для людей надежным домом, ци-
таделью, кузницей оружия, школой мужества и един-
ства.

В данной работе мы рассмотрим судьбу Оршанс-
кого замка, который мог бы стать значимым туристи-
ческими объектом Орши и всей Беларуси в целом.

В средние века на территории современной Бела-
руси располагались десятки замков, но до наших дней
сохранились лишь некоторые. Тем не менее, остатки
разрушенных замков могут дать не меньше сведений
об истории того времени, чем полностью уцелевшие.
Именно поэтому на современном этапе развития ис-
тории важны именно такие замки, поскольку уцелев-
шие уже давно изучены, но никто достоверно не зна-
ет, сколько замков погребены под слоями белорус-
ской земли.

Одним из них является Оршанский замок. Его воз-
водили на территории предградья за рвом. Детинец,
таким образом, получил мощное прикрытие с восточ-
ной стороны. Уже в 1067 г. Орша представляла собой
сильно укрепленный пункт, раз его не рискнуло штур-
мовать объединенное войско трех киевских князей,
выступивших против Всеслава Чародея. Город был
хорошо укреплен и в 1397 г., когда выдержал осаду
смоленского князя Святослава. В 1401 г. Оршанский
замок осаждал князь Свидригайло, но и этот удар был
отражен [1, с. 70].

Каменный замок в Орше перестраивался во вре-
мя правления великого князя Витовта, о чём свиде-
тельствует письмо Витовта, которое он отправил в
1407 г. из Орши в Кенигсберг (Кролевец) орденскому
маршалку с просьбой ускорить присылку мастера
каменных работ.

В 1500 г. Оршу заняли войска Московского госу-
дарства, но через 3 года она была возвращена в со-
став Великого княжества Литовского. Город устоял во
время осады 1507 г., а в 1514 г. под его стенами про-
изошла известная битва, в которой русские войска
потерпели сокрушительное поражение. В 1519 г. со-
стоялся новый поход московских воевод «от Смолен-
ска к Рше... к Могилеву и к Менску» [1]. Город опять
устоял.

Оршанский замок в начале XVII в. продолжал иг-
рать важную роль стратегического центра обороны

восточных рубежей Великого княжества Литовского.
Около 1620 г. Оршанский каменный замок был полно-
стью достроен [1, с. 72].

В разорительной войне Речи Посполитой с Мос-
ковским государством 1654-1667 гг. Орша не раз пе-
реходила из рук в руки. В 1654 г. город был взят срав-
нительно легко, так как незадолго до этого, в 1653 и
1654 гг., он дважды горел. Судя по сведениям того
времени, высота стен каменного замка составляла
от 5,3 до 8 м. Толщина стен была около 2 м. Периметр
укреплений равнялся 354 м. Осенью 1654 г. царские
воеводы пробовали Оршу укрепить. Удалось восста-
новить только деревянный острог. В конце года войс-
ка гетмана Радзивилла декабрьской ночью штурмом
овладели Оршей. Но весной 1655 г. ее снова заняло
царское войско и было здесь до конца войны. Послы,
проезжавшие через Оршу в 60"70-х гг. XVII в. не фик-
сировали здесь более каменных строений замка, от-
мечая лишь, что город «до опустошения его... был
хорош и велик» [1].

Северная война довершила разорение Орши, ко-
торая была дочиста сожжена. От этого удара город
уже не смог оправиться. Если в середине XVII в. здесь
числилось около 5 тыс. жителей, то в 1772 г. только
793 человека. Больше письменных упоминаний об
Оршанском замке не было.

До недавнего времени предполагалось, что ста-
ринный замок был полностью разрушен. Археологи
предпринимали множество попыток найти останки
легендарного строения, но все они закончились не-
удачно. Обнаружить следы удалось только в конце
2002 г., когда под руководством опытного археолога
Ольги Николаевны Левко было снято несколько шур-
фов прямо в самом центре современного города. Под
завалами из песка и глины экспедиция обнаружила
фундамент стены, державшей на себе, предположи-
тельно, главные постройки крепости. Однако полно-
стью раскопать фундамент так и не удалось. Оказа-
лось, что остов старой крепости покоится под глав-
ными современными постройками города, сносить
которые ради науки никто бы не позволил. Так что эк-
спедиции пришлось ограничиться маленьким пятач-
ком земли, выкупленным у владельцев близлежащих
огородов. О покупке всей исторической площади не
могло быть и речи. Даже если отбросить проблему со
сносом зданий, оставалось бы еще несколько десят-
ков землевладельцев, заселивших историческую ме-
стность. По доброй воле покидать насиженные места
они бы ни за что не согласились. В итоге для раскопок
отвели 20 квадратных метров земли. Немного, осо-
бенно если учесть, что реальный размер находки го-
раздо больше.

К раскопкам были привлечены студенты и школь-
ники. Историкам, к сожалению, до сих пор не удалось
проверить уникальную версию существования оборо-
нительного тоннеля под рекой Днепр. В музее есть
письменные свидетельства, что такой тоннель суще-
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ствовал и служил для бегства вельмож из осажденно-
го замка. Причем, если верить древним хроникам,
подземный ход был отстроен так, что по нему мог
проехать конный всадник. В местной газете в 1903 г.
были опубликованы откровения одного из жителей
города, который, разбирая каменные завалы, на-
ткнулся на вход в тоннель. Пойти и проверить, куда он
ведет, горожанин не решился. Из лаза тянуло речной
сыростью. Современным историкам не удалось най-
ти ни входа, ни выхода из тоннеля [2]. Строительный
гений наших предков был подвергнут сомнению. Из-
вестные советские историки и инженеры отрицали тот
факт, что средневековые строители могли соорудить
под Днепром прочную конструкцию.

Во время раскопок в руки к археологам попало
много уникальных находок, среди которых был и об-
ломок глиняного сосуда с чётким изображением «По-
гони». Кроме этого, возле стен замка было обнаруже-
но пушечное ядро, а также многочисленные следы по-
жарищ, что подтверждало факт неоднократных осад
замка. В собственность Оршанского музея истории и
культуры крепостные находки пока не перешли. Все
они были отправлены в Минск, где пробудут до тех пор,
пока не будут тщательно изучены и внесены в истори-

ческие справочники. В виду того, что замок оказался в
центре построек современного города, проведение
полномасштабных раскопок было невозможно. В ре-
зультате участники экспедиции пришли к выводу, что в
существующих условиях наиболее правильным реше-
нием будет закопать замок обратно в землю [2].

Таким образом, Оршанский замок является памят-
ником белорусского оборонительного строительства.
До недавнего времени он считался полностью уте-
рянным, однако проведенные раскопки позволили
обнаружить остатки древнего замка. Возможно, в бу-
дущем сложатся условия, которые бы позволили за-
вершить археологические исследования и сделать
данный объект привлекательным для туристов. Тогда
Оршанский замок откроет нам неизвестные момен-
ты истории Оршанщины и Беларуси в целом.
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МЕДИЦИНА - РЕМЕСЛО, ВЫСШЕЕ ПРИЗВАНИЕ ИЛИ СПОСОБ
ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ?

Дёмин О.М., Гринчик Д.Г. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Мясоедов A.M.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Развитие медицинской науки и техники в XX-XXI вв.
значительно подняло уровень жизни человека, сде-
лало окружающий мир более комфортным и удобным.
Однако погоня врачей в ряде стран за экономической
выгодой нарушили гармонию в системе «человек-че-
ловек», обострили проблемы взаимопонимания, со-
чувствия, защищенности и др.

Сегодня медицина слишком напичкана материаль-
но-техническими подходами, которые лечат тело,
исключая душу. Очень часто в лечебном процессе от-
сутствует беседа, не хватает проявления человечес-
кого участия, призванного облегчить страдания, мало
убеждения, разъяснения и успокоения пациента. Это
парадоксальное отсутствие человеческого фактора
постепенно превращает медицину из почитаемого
ремесла в способ заработать деньги. Например, даже
в такой стране как США люди стали задумываться
относительно нецелесообразности коммерческой
медицины. 47 миллионов не имеют медицинской стра-
ховки. По приблизительным подсчетам в США еже-
годно из-за отсутствия денег на лечение умирает 22
тысячи человек, и если так пойдет и дальше, то через
десять лет цифра может вырасти до 20 миллионов.
Мы считаем, что такое положение дел противоречит
самой идее врачевания, когда людям из-за нехватки
денег не могут помочь.

Американский конгресс сейчас обсуждает рефор-
мы по переходу на бесплатное лечение, поскольку
американцы стали понимать, что от коммерционали-
зации медицины страна только теряет. В это же вре-
мя окулисты Кубы и Венесуэлы в рамках акции «Ми-
ларго» бесплатно вернули зрение 1,5 миллионам че-
ловек. Эта акция вызвала негативное отношение толь-
ко у ряда политиков и окулистов, гонорары которых
упали. Однако сами больные готовы голосовать за
бесплатную медицину.

Нас заинтересовал вопрос: «соответствует ли се-

годняшнее отношение врачей к своему ремеслу тем
стандартам, которые были заданы еще в древности и
совершенствовались на протяжении многих веков?
Является ли медицина в нашей стране ремеслом,
высшим призванием или же она, как и многое другое,
под гнетом торгово-рыночных отношений преврати-
лась в обыкновенный способ зарабатывания денег или
источником к существованию?

Так, например, в статье Н.Н. Щетинина [1] указы-
вается на то, что существуют неразрешенные вопро-
сы в деонтологии, что в свою очередь не может не
сказаться на уровне нравственного воспитания буду-
щих врачей в условиях недостаточного деонтологи-
ческого образования в медицинских ВУЗах. На недо-
статочность нравственного образования также ука-
зывает И. Волынец [2]. Отсутствие должного фунда-
мента, по нашему мнению, скажется серьезно на ра-
боте медицинских специалистов в дальнейшем. В
итоге современная медицина видится чересчур тех-
ногенной, бесчеловечной и слишком сложной для по-
нимания. Врачи видят не человека, не личность, а
больной орган. В рамках медицинской практики час-
то встречается пренебрежение психологической со-
ставляющей лечебного процесса. Черствость и без-
различие, как отмечают пациенты, бывают порой хуже
всякой болезни.

Белорусский ученый И. Волынец пишет, что в ме-
дицине сегодня встречается «конфликт кошелька и
чести. Молодежь желает быть просто наемными ра-
ботниками ради денег. Деонтологию в сторону. Они в
медицине, а не она в них» [2]. Далее он недвусмыс-
ленно указывает на то, что уже и так связь медицины
и фармакологической индустрии очень пагубно ска-
зывается на качестве лечения, так как формируется
тандем фармаколог – «продавец здоровья», врач –
посредник, имеющий с этого определенные дивиден-
ды. В то время как должно быть иначе: «Врач -помощ-
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ник. И сам лекарство» [2]. Все это актуализирует не-
обходимость приоритета нравственной составляю-
щей в медицине.

В узком смысле под нравственностью понимает-
ся совокупность принципов и норм поведения людей
по отношению друг к другу и обществу в большей сте-
пени ориентированных на внутренний мир человека и
его собственные убеждения [3]. Нравственность в
медицину входит через деонтологию и биомедицинс-
кую этику.

Врачебная деонтология это учение о должном по-
ведении медицинских работников; специфических
принципах, нормах и формах взаимоотношений меж-
ду медиками, больными и их родственниками, а так-
же между коллегами в медицинском коллективе с це-
лью правильной организации лечебного процесса.
Биомедицинская этика - - междисциплинарное науч-
ное направление, объединяющее медико-биологи-
ческое знание и общечеловеческие ценности, пред-
метом которой выступает нравственное отношение
общества в целом и профессионалов (медиков и био-
логов в особенности) к человеку, ею жизни, здоровью,
смерти [3].

По нашему мнению современный врач обязатель-
но должен обладать такими нравственными качества-
ми, как доброта, отзывчивость, бескорыстие, состра-
дание, желание облегчить боль, способность хранить
врачебную тайну, коммуникабельность.

В Международном кодексе медицинской этики,
который был принят 3-й Генеральной Ассамблеей ВМА
в Лондоне в 1949 г. определены общие обязанности
врачей, которые также прописаны в кодексе врачеб-
ной этики, принятой первым съездом врачей Респуб-
лики Беларусь в 1998 году и утвержденные Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь в 1999
году. По нашему мнению, каждому современному вра-
чу должны быть присущи следующие качества: врач
всегда должен оказывать неотложную помощь любо-
му в ней нуждающемуся; врач должен всегда поддер-
живать наивысшие профессиональные стандарты;
врач должен не позволять соображениям собствен-
ной выгоды оказывать влияние на свободу и незави-
симость профессионального решения, которое дол-
жно приниматься исключительно в интересах паци-
ента; врач должен ставить во главу угла сострадание
и уважение к человеческому достоинству пациента и
полностью отвечать за все аспекты медицинской по-
мощи, вне зависимости от собственной профессио-

нальной специализации; врач должен быть честен в
отношениях с пациентами и коллегами и бороться с
теми из своих коллег, которые проявляют некомпе-
тентность или замечены в обмане; врач должен лишь
в интересах пациента в процессе оказания медицин-
ской помощи осуществлять вмешательства; врач дол-
жен хранить врачебную тайну даже после смерти сво-
его пациента.

С нормами медицинской этики несовместимы
выплата врачу комиссионных или иного вознаграж-
дения из любого источника за направление пациента
в любое лечебное учреждение, к определенному спе-
циалисту или назначение определенного вида лече-
ния без достаточных медицинских оснований.

Итак, мы можем утверждать, что в медицине необ-
ходим определенный идеал, к которому врач должен
стремиться. Хороший врач -это человек, облегчаю-
щий страдания больных, имеющий стойкий нрав-
ственный стержень, для которого пациент, прежде
всего, личность. В наше время белый халат должен
быть олицетворением чистоты помыслов, чести, по-
рядочности, которую нельзя запятнать, а не спецо-
деждой дельцов, ставящих самоцелью заработать на
здоровье пациента. В связи с падением нравственно-
сти в социуме и порой утратой нравственности в ме-
дицинской деятельности мы считаем, что в процессе
обучения в медицинском университете необходимо
рассматривать сущность нравственной культуры вра-
ча, морально-этические коллизии в современной ме-
дицине. Нам искренне хочется надеяться, что в буду-
щем нравственно-этическому аспекту медицины бу-
дет уделено больше внимания, что позволит студен-
ту-медику приобрести нравственную составляющую
культуры врача и тем самым повысить уровень меди-
цинского обслуживания.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

А. Евстифеев
Гуманитарный институт, г. Москва, Россия
Проблема пола затрагивает многие области чело-

веческой жизни и понимание в различии полов необ-
ходимы для решения массы проблем, таких как вос-
питание, брак, профориентация, и многих других.
Вместе с тем, для нашей страны традиционно изуче-
ние половой дифференциации с позиции биологичес-
кой детерминации пола, кроме того, на разных эта-
пах исторического развития общества, в изучении
пола ставится акцент на различные качества. Так, в
социалистическом обществе из-за идеологических
воззрений, на фоне идеологического стремления к
социальному единству, большее внимание уделялось
выявлению «общего» в развитии различных групп со-
ветской молодежи. Сейчас российское общество раз-
вивается путем дифференциации по различным со-
циальным признакам. Для современного общества

характерна поливариативность стереотипов отноше-
нии мужчин и женщин, их половых ролей.

В исследовании часто дифференцируют испытуе-
мых по полу, принимая во внимания только биологи-
ческие различия полов. Новые возможности откры-
вает гендерный подход, который предлагает рассмот-
рение половой дифференциации не с биологической
точки зрения, а как сконструированный социумом.

Гендерная теория рассматривает проблему диф-
ференциации мужского и женского в обществе с прин-
ципиально иных позиций. Ее основой является пред-
ставление о том, что почти все традиционно считаю-
щиеся “естественными” различия между полами име-
ют не биологические, а социальные основания (Вве-
дение в гендерные исследования, 2001).

Первые гендерные исследования появились во
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второй половине ХХ века на Западе. Развитие обще-
ства создало предпосылки и потребность широкого
участия женщин в общественном производстве. Раз-
витие массового производства, урбанизационные
процессы, появление новых технологий, обеспечива-
ющих меньшие затраты физического труда, привели
к устойчивому росту спроса на женский труд. Женщи-
ны получили доступ к образованию, что способство-
вало росту женского самосознания, изменению сис-
темы общественных ценностей.

Между тем за последнее время актуальность, це-
лесообразность и практическая значимость учета
гендерного фактора (использования гендерного под-
хода) в развитии человеческого потенциала подчер-
кивается во многих официальных документах миро-
вого сообщества. Основная идея здесь в том, что раз-
витие человеческого потенциала общества подразу-
мевает учет гендерного фактора, так как развитие
общества предполагает расширение возможностей
всех людей вне зависимости от их пола, возраста,
расы, национальности. В документах подчеркивает-
ся необходимость учета гендерного фактора во всех
вопросах, касающихся жизнедеятельности общества,
и включение гендерного подхода во все разрабатыва-
емые программы, что будет целенаправленно спо-
собствовать прогрессу в развитии человечества. Они
отражают вопросы равноправия в сфере труда, обра-
зования, политики и семейных отношений.

Гендерный подход основан на идее, что важны не
биологические или физические различия между муж-
чинами и женщинами, а то культурное и социальное
значение, которое придает им общество. Важный ас-
пект гендерного подхода - признание того, что в отли-
чие от так называемого паспортного пола, который
может быть либо мужским, либо женским, гендерных
групп (иначе говоря гендеров) может быть несколько,
и состав их различен в разных обществах. Наиболее
распространенным типом гендерной системы счита-
ют такую, в которую входят две гендерные группы:
мужчины и женщины (Барчунова Т.В., 2002).

Смысл гендерного подхода заключается в показе
не только культурно детерминированных различий
между полами, но и того, как культурное конструиро-
вание этих различий сказывается на социальном ста-
тусе гендерных групп: положении на рынке труда, воз-
можностях в сфере образования, политики и др. Не-
обходимость использования гендерного подхода в
обучении и воспитании детей подчеркивается многи-
ми учеными, (О.А. Воронина, Д. Еремеева, И.С. Кон,
Д.В. Колесов, Т.А. Репина, Т.П. Хризман, Л.В. Штылё-
ва и многими другими). Они утверждают, что девочки и
мальчики по-разному мыслят, понимают, чувствуют и
переживают.

Все дети развиваются по-разному. И уже к году
различия в развитии психики мальчиков и девочек до-
стигают высокого уровня, что проявляется в такой
деятельности, как игра. А это значит, что у них по-
разному функционирует мозг, обозначаются разные
пути его развития. Таким образом, формирование ген-
дерного подхода в педагогике не просто появление

ещё одной новой теории, это принципиально новая
теория, признание которой нередко обозначает из-
менение ценностных ориентаций человека, пере-
смотр многих привычных представлений.

Необходимость использования гендерного подхо-
да в образовании обусловлена важностью осуществ-
ления процесса социализации в обществе при сохра-
нении гендерной индивидуальности каждого ребён-
ка. Целью гендерного подхода в образовании являет-
ся деконструкция традиционных культурных ограни-
чений развития потенциала личности в зависимости
от пола, осмысление и создание условий для макси-
мальной самореализации и раскрытия способностей
девочек и мальчиков в процессе педагогического вза-
имодействия.

Для реализации этой цели необходимо предпри-
нять ряд мер и, прежде всего, разработать соответ-
ствующий методологический и методический аппа-
рат, содержащий систему научных знаний о гендере,
педагогических аспектах воспитания и образования
с учетом гендерных различий, характеристику усло-
вий и критериев эффективной гендерной социализа-
ции. Следует задуматься и о разработке методиках
преподавания разнополым детям одновременно. Это
позволит учащимся обучатся более эффективно, легче
адоптироваться в окружающем мире. Впоследствии
это поможет детям также сообща решать семейные
задачи, в которых мужское и женское начало созда-
дут среду для воспитания творческих личностей. Как
пример, учебно-воспитательный процесс в рамках
гендерного подхода с учетом гендерных особеннос-
тей детей, основываясь на их психофизиологических
различиях, может строиться например так: в млад-
шем школьном возрасте девочкам рекомендовать
стимулировать соревновательность, а мальчикам -
больше рассказывать и выдумывать, что положитель-
но влияет на развитие вербальных навыков. Давая
задания мальчикам, включать в них момент поиска,
требующий сообразительности; с девочками, если им
трудно, следует вместе, до начала работы, разобрать
принцип выполнения задания. Кроме того, девочек
надо постепенно направлять к поиску собственных
решений незнакомых, нетиповых заданий.

В подростковом возрасте девочкам создавать ус-
ловия для физического и личностного самоутвержде-
ния; мальчиков же обучать стратегиям снятия физи-
ческой агрессивности, приучить их заботиться о дру-
гих, что делает мальчиков (юношей) более эмоцио-
нально отзывчивыми и коммуникативными.

Из вышесказанного следует вывод, что основным
направлением работы в области учета гендерных осо-
бенностей в образовании является разработка мето-
дологии и методических пособий для педагогов для
внедрения в педагогический процесс учета гендер-
ных различий, а также подготовка учителей, воспита-
телей, педагогов с тем, чтобы они, используя полу-
ченные знания, могли квалифицированно обсуждать с
детьми и подростками проблемы гендерных стерео-
типов, роли и места полов в обществе, а также, не в
последней степени, проблемы полового воспитания.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
РАЗРЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кажеко Е.Г., Рыбакова А.В. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Мясоедов А.М., ст. преподаватель
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Сегодня в Республике Беларусь насчитывается
около 10 тысяч бесплодных женщин и 2 тысяч муж-
чин. Всего из-за проблем со здоровьем не могут за-
вести детей порядка 14% супружеских пар. И это все-
го лишь официальная статистика, ведь не секрет, что
многие предпочитают просто скрывать свою беду.
Однако утверждать, что она является непоправимой,
все же нельзя. Шанс стать родителями дают совре-
менные медицинские технологии, и в частности, ме-
тод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За
последние 30 лет во всем мире родилось более 4 мил-
лионов детей из пробирки, метод ЭКО уже стал при-
вычным и для белорусов.

ЭКО – современный, принципиально новый под-
ход к лечению различных форм бесплодия. В Респуб-
лике Беларусь вспомогательными репродуктивными
технологиями занимаются центры:

• РНПЦ «Мать и дитя»;
• Гомельский медицинский центр генетики;
• Центр репродуктивной медицины;
• Центр вспомогательной репродукции «Эмбрио»;
• Кабинет экстракорпорального оплодотворения

(ЭКО) в клинике Витебского государственного меди-
цинского университета.

Считается, что для восполнения народонаселения
уровень рождаемости должен быть не ниже 2.1 – это
значит, что каждая женщина должна иметь двоих де-
тей, а каждая десятая – троих. Многодетная семья
численностью 5-12 детей ранее была обычным явле-
нием для Беларуси, а теперь, даже трое детей – уже
стало редкостью, зато все больше и больше стано-
вится бездетных пар.

И вот теперь на 2011-й год мы имеем то, что име-
ем. Программа демографической безопасности Бе-
ларуси ставит перед собой цель добиться ситуации,
при которой рождаемость будет равняться смертно-
сти, то есть достигнуть нулевого баланса.

По нашему мнению, во многом мы обязаны воз-
никновению этой проблемы той системе социальных
гарантий, которую создали европейские страны. У
граждан сразу отпала потребность в патриархальных
устоях семьи и пропала необходимость в многодет-
ности как таковая. Это первая причина. Вторая при-
чина демографической проблемы – употребление
алкоголя.

По информации специализированного портала
«ЭКО во всем мире» [1], каждая страна, где развиты
вспомогательные технологии, ищет свои способы
поддержки женщин, нуждающихся в ЭКО. Так, в Гер-
мании за счет страховки покрывается четыре попыт-
ки ЭКО для женщин до 40 лет. Дополнительные по-
пытки требуют отдельного разрешения. Во Франции
количество циклов не ограничено – как в государствен-
ных, так и в частных клиниках. Пациент платит разни-
цу между стоимостью в государственных и частных
клиниках. В Испании пациенту возмещается проце-
дура ЭКО в государственных центрах. В Нидерландах
возмещаются средства на проведение не более трех
циклов ЭКО и лекарства. В большинстве стран также
есть различные варианты скидок на процедуру. Сто-
имости ЭКО в Европе варьируется от 5 до 8 тысяч
долларов.

В Беларуси планируется выдавать льготные кре-
диты на проведение ЭКО. Проводится ежегодно 1.500-
1.700 ЭКО, из них 70% выполняются в коммерческих
центрах. При проведении ЭКО наблюдается 35-40%
благоприятных исходов. Стоимость лекарственных
средств, используемых при ЭКО, составляет от 4,5
млн. до 9 млн. бел. рублей в зависимости от схемы
лечения бесплодия методом ЭКО [1]. А также планиру-
ется сделать бесплатной каждую третью попытку ЭКО в
государственных медцентрах. Такая возможность для
людей, страдающих бесплодием, предусмотрена в На-
циональной программе демографической безопаснос-
ти Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Ограниче-
ний по возрасту и количеству попыток нет [2].

Одним из современных способов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, позволяющий пре-
одолеть бесплодие и обрести надежду стать родите-
лями тем, кто лишен возможности познать радости
материнства и отцовства является суррогатное ма-
теринство. Сущность данного института варьируется
в зависимости от вида суррогатного материнства:
традиционного (усеченного) или нетрадиционного
(полного).

Первая программа традиционного суррогатного
материнства на современном этапе (при помощи
медицинского вмешательства) была успешно реали-
зована в 1980 г. Карла Вуда и Алекса Лопаты в Мель-
бурне.

Суррогатное материнство запрещено в Австрии,
Германии, Италии, Испании, Швеции, Франции, от-
дельных штатах США (Аризона, Мичиган). В других
государствах запрещены лишь коммерческие согла-
шения суррогатного материнства: в отдельных шта-
тах США (Нью-Гемпшир, Вирджиния), Дании, Израи-
ле, Канаде и т.д. [3].

В Беларуси суррогатное материнство официаль-
но разрешено с конца 2006 года. Фамилии генети-
ческих родителей и суррогатных матерей держатся в
строгой тайне по этическим соображениям. В дого-
воре урегулирован процесс содержания генетичес-
кими родителями суррогатной матери на период вы-
нашивания, а также вознаграждение, которое пола-
гается суррогатной матери. В договоре суррогатного
материнства подробно прописываются обязатель-
ства обеих сторон – от выполнения суррогатной ма-
мой всех предписаний врачей до суммы гонорара и
сроков его выплаты. Главное же условие: суррогат-
ная мать обязуется передать ребенка генетической
матери, а генетическая мать – принять его. Однако
законодательная база, принятая в стране в области
суррогатного материнства, не предусматривает кон-
кретную сумму, которую должны выплатить суррогат-
ной матери. Сумма оговаривается сторонами и вно-
сится в договор [4]. Услугой суррогатной матери мо-
жет воспользоваться не каждая женщина. Это разре-
шено только тем, для кого вынашивание и рождение
ребенка по медицинским показаниям физиологичес-
ки невозможны, либо связаны с риском для жизни. Но
при этом спрос на услуги суррогатных матерей с каж-
дым годом только растет. Суррогатная мать не имеет
никаких прав на ребенка и дальнейшую его судьбу
решать не может [1].
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Искусственное оплодотворение и суррогатное
материнство позволило осчастливить не только мно-
гие гетеросексуальные семьи в мире, но и сделало
также возможным ранее совершенно немыслимое и
невероятное – родить собственного ребенка и в се-
мьях сексуального меньшинства.

Суррогатное материнство не сможет в полной
мере решить демографическую проблему. Тем не
менее, оно в состоянии изменить чью-либо жизнь,
подарив счастье материнства и отцовства многим
людям. На наш взгляд, нельзя считать аморальным
то, благодаря чему появляется новая жизнь, рожде-
ние которой так долго ждали.

Мы провели своеобразный социологический оп-
рос в г. Витебске по вопросу «Как Вы относитесь к
суррогатному материнству?». В опросе приняло уча-
стие 50 женщин и 50 мужчин разных возрастов. 25%

опрошенных женщин 20-30 лет были против сурро-
гатного материнства. Остальные относились поло-
жительно. 82% женщин от 30 до 48 лет были за сурро-
гатное материнство и 95% мужчин от 20 до 50 лет
были «за». Отрицательно настроенными люди были
только из-за моральных соображений использования
суррогатного материнства в коммерческих целях.
Нужно отметить, что все выступавшие «за» суррогат-
ное материнство не хотели бы быть в этой роли. Толь-
ко один человек женского пола согласился бы на эту
процедуру за некоторую сумму денег.

Таким образом, мы считаем, что современные реп-
родуктивные технологии могут изменить демографи-
ческую проблему в Республике Беларусь, однако не-
обходимо еще проводить серьезную работу в законо-
дательной сфере и по разрешению возникающих нрав-
ственно-этических и материальных проблем.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ ПРОВИЗОРА

Киммильфельд А.С., Ащиц А. В. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доцент Тиханович Н.У., ст. преподаватель Мясоедов А.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Данная работа посвящена актуальным проблемам

биоэтики и биофармацевтической этики, связанным с
формированием профессиональной культуры суден-
тов-фармацевтов и фармацевтических работников.

Цель работы.  Изучение этических принципов в
сфере оказания фармацевтической помощи для фор-
мирования практических навыков становления про-
фессиональной культуры фармацевта.

Достойное место в деятельности современных
аптечных работников должна занимать биофармацев-
тическая этика, основным разделом которой являет-
ся фармацевтическая этика и деонтология. Важней-
шими в этом разделе являются этические нормы вза-
имоотношения в системе «провизор-пациент».

При общении с больными и их родственниками
фармацевты (провизоры) должны соблюдать деонто-
логические принципы. Рассмотрим основные из них.

Соответствующий внешний вид. Психологи отме-
чают, что почти в 80% случаев мнение о человеке фор-
мируется по первому впечатлению. Белоснежный на-
крахмаленный халат, скромная прическа, внешняя
подтянутость и аккуратность, опрятность и скромность
сотрудника аптеки создают предпосылки для установ-
ления доверительных отношений с клиентами.

Тактичное поведение. Необходимо помнить, что
больным свойственны раздражительность и внушае-
мость, повышенная требовательность и обидчивость.
Поэтому при общении с ними следует проявлять мак-
симум чуткости, внимания и такта. Аптечному работ-
нику надо следить за своими жестами и мимикой, так
как больные очень чувствительны к проявлениям не-
доброжелательности. Неприятное впечатление ока-
зывают на больного обсуждения затруднительных
моментов при изготовлении лекарственных средств,
споры между работниками аптеки и посторонние раз-
говоры в его присутствии. Приветливое обращение,
вежливость, предупредительность, желание облег-
чить недуг способствуют укреплению авторитета фар-
мацевта.

Культура речи. Нередко и слово лечит, поэтому важ-
но не только, что, но и как сказать. Необдуманное
слово может подорвать доверие больного к фарма-
цевту, нанести психическую травму, которая станет
причиной ятрогенного заболевания. Информируя
больных о порядке приема препарата, следует избе-
гать употребления сложных медицинских терминов.

Надо говорить понятно и в меру громко, а пожилым
основные положения необходимо повторять несколь-
ко раз.

Умение выслушать и слышать пациента. Некото-
рым клиентам свойственно желание поговорить о сво-
их болезнях в надежде услышать слова участия. Не-
внимание обижает их. Умение выслушать, посочув-
ствовать, разделить чужую боль является важным эти-
ческим требованием к фармацевту. Однако слушать
не значит молчать, следует выразить свое отноше-
ние, причем не формально, иначе человек почувству-
ет неискренность.

Разъяснение правил приёма лекарственных
средств. При отпуске лекарственного средства ап-
течный работник должен подробно объяснить, как его
хранить в домашних условиях, как и когда принимать,
чем запивать, какой соблюдать режим приема. Надо
осторожно, не внушая страха, предупредить о воз-
можных побочных действиях препарата и объяснить,
что при этом делать: прекратить прием, обратиться к
врачу, уменьшить дозу. Следует также сказать боль-
ному о том, что некоторые побочные эффекты, вклю-
ченные в аннотацию, встречаются крайне редко.

Поддержание авторитета врача. Фармацевт дол-
жен всемерно поддерживать авторитет врача для со-
хранения веры пациента в эффективность лекарствен-
ного средства. В его присутствии недопустимо выс-
казывание критических замечаний в адрес врача или
выражение сомнений в целесообразности назначе-
ния. Не следует также сообщать клиенту аптеки об
ошибке в рецепте: необходимо найти способ испра-
вить ее без его ведома. В то же время эти ошибки
нельзя оставлять без внимания. Обо всех неправиль-
но выписанных рецептах необходимо ставить в изве-
стность главного врача лечебно-профилактической
организации.

Оформление витрин. Выкладка лекарств должна
быть не только профессиональной с точки зрения
мерчандайзинга, но и корректной с точки зрения про-
фессиональной этики. В частности, нельзя выстав-
лять на обозрение препараты, отпускаемые по ре-
цепту врача.

Повышение профессионального уровня. Аптечный
работник должен иметь высокий уровень профессио-
нальной подготовки: хорошо знать фармацию и осно-
вы клинической фармакологии, ориентироваться в
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различных разделах клинической медицины, чтобы
уметь дать квалифицированную консультацию врачу.

Совершенствование знаний и методов работы -
один из главных деонтологических принципов, так как
от квалификации провизора зависит здоровье чело-
века. Это особенно актуально сегодня, когда объем
медицинской информации возрос, номенклатура ле-
карств значительно увеличилась.

Практическим результатом нашей работы стало
определение 10 «золотых» правил бесконфликтной
аптеки.

Правило 1. «Выпустить пар». Необходимо предос-
тавить клиенту возможность высказать свое недо-
вольство и претензии. В состоянии кипения он все
равно ничего не услышит. Как ни тяжело слушать не-
лестные и неприятные отзывы о себе, товаре и апте-
ке, необходимо сдержать себя и внимательно выслу-
шать рассерженного покупателя: кивать и поддержи-
вать визуальный контакт; не улыбаться; не давать
никаких оценок; не перебивать; постараться понять,
что именно его так задело; не говорить “Успокойтесь,
пожалуйста”, “Не надо так нервничать”, “Держите
себя в руках”; не задавать вопросов: “В чем, собствен-
но, проблема?” “Что все-таки произошло?”

Правило 2. «Переключить внимание». Задавать как
можно больше вопросов, помогающих выяснить при-
чину жалобы. Отвечая на них, покупатель переключит
свое внимание и сможет быстрее успокоиться. Спра-
шивать нужно доброжелательно и спокойно, не обви-
няя и не выговаривая.

Правило 3. «Поблагодарить». Положительные эмо-
ции, которые покупатель испытывает в момент бла-
годарности, нейтрализуют его раздражение.

Правило 4. «Извиниться». Не бояться извиниться,
если была допущена ошибка. Это обезоружит недо-
вольного покупателя и вызовет у него уважение.

Правило 5. «Пошутить». Обескуражить недоволь-
ного покупателя, заставить его улыбнуться, рассме-
яться - один из великолепных способов разрешения
конфликта.

Правило 6. «Неожиданный ход». Попытаться сбить
агрессию и остановить бурный поток слов покупате-
ля неожиданными приемами: задать неожиданный
вопрос; спросить совета; сделать комплимент.

Правило 7. «Не судить». Не давать Вашему поку-
пателю отрицательных оценок, старайтесь говорить
с ним как можно вежливее.

Правило 8. «Назвать эмоцию». Не бойтесь назы-
вать все своими именами, словесно обозначьте эмо-
цию, которую вы читаете на лице посетителя: “Я вижу
Ваше волнение”; “Я понимаю Ваше беспокойство”; “Я
разделяю Вашу озабоченность”; “Мне понятно Ваше
раздражение”.

Правило 9. «Сохранить уверенность» Не кричать,
когда на вас кричат, не обвинять в ответ на претензии.
Не надо также молчать в надежде этим погасить гнев
вашего покупателя. Эти позиции неэффективны. Со-
хранять спокойствие, уверенность и уравновешен-
ность.

Правило 10. «Понять клиента». При каждом удоб-
ном моменте старайтесь своими словами повторить
высказывания и претензии клиента. Такая тактика ус-
траняет недоразумения, демонстрирует внимание и
уважение к клиенту и способствует снятию напряже-
ния: “Правильно ли я Вас понял?”; “Вы хотите сказать,
что...”; “Ваша претензия заключается в том, что...”.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К РОДИТЕЛЬСТВУ

Королёв М.Г. (аспирант)
УО «Витебский государственный медицинский университет»
УРАО «Институт психолого-педагогических проблем детства»

Формирование ответственного родительства се-
годня предстаёт как значимая педагогическая про-
блема, без решения которой невозможно преодолеть
те противоречия, которые напрямую угрожают демог-
рафической безопасности нашей страны.

Ценностное отношение к родительству предстаёт
как устойчивая система взглядов и убеждений по от-
ношению к рождению и воспитанию ребёнка, прояв-
ляющаяся в индивидуальных и групповых представ-
лениях (идеальных, нормативных и реальных) и по-
буждающая личность к соответственному поведению.

Ценность родительства имеет свои особенности
на различных уровнях социального обобщения. Так
на уровне общества она преимущественно опреде-
ляется экономическими факторами “ воспроизвод-
ством населения для поддержания производства, а
также для омоложения нации и её активного развития
в политическом и культурном плане. На социально-
психологическом уровне рождение детей также оп-
ределяется как ценность, которая создаёт предпо-
сылки для укрепления супружеских и родственных
связей, закладывает основы стабильности и защи-
щённости рода. Для личности (индивидуально-пси-
хологический уровень) родительство выступает как
определённая вершина развития, раскрывающая бо-
гатство человеческой личности и реализующая одно
из его призваний. Достижение данного состояния —
сложный процесс, зависящий от многих факторов.

Представляется, что организованная система обра-
зования в силах помочь подрастающему поколению
построить свою жизнь, где родительство будет зани-
мать соответствующее своему значению место.

В то же время, педагогическая коррекция невоз-
можна без понимания самого механизма формиро-
вания ценностного отношения к родительству. С на-
шей точки зрения, его на уровне высшего учебного
заведения можно представить следующим образом:

1. Актуализация ценностей с учётом потребнос-
тей учащейся молодёжи. Организационно данный
этап должен начинаться агитационной кампанией по
привлечению учащихся на элективный курс. Далее,
когда группы сформированы, следует диагностика
мотивации и сложившихся представлений о семье и
родительстве, особенности которых следует учиты-
вать при расставлении акцентов во время реализа-
ции курса. На этом же этапе следует раскрыть моло-
дым людям содержание традиционного отношения к
родительству, показать его значимость в сохранении
национальной социокультурной идентичности, а так-
же выявить место родительства в жизни современно-
го человека.

2. Усвоение и принятие ценностей учащимися. На
начальной стадии этого этапа у учащихся должно воз-
никнуть узнавание определённых эталонов социокуль-
турной традиции в отношении детей и родительства,
сформироваться знание об их содержании, умение
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видеть отличительные черты. Завершающая стадия
предполагает осознанный выбор, возникновение соб-
ственной оценки предложенных универсалий, кото-
рая при успешной социализации должна быть поло-
жительной, что тем самым включает данного индиви-
да в ареал существующей национальной культуры.

3. Сбережение и использование учащимися этих
ценностей, превращение последних в регулятор по-
ведения. Принятие личностью существующих прин-
ципов и форм отношения к родительству переводит
последние в статус интериорной детерминанты всей
её деятельности. Идеал, который был представлен
на первом этапе, становится целью устремлений лич-
ности, которая формулирует согласно этому логич-
ные суждения по различным областям жизнедеятель-
ности. В это время возникает ощущение своей общ-
ности со всей духовной традицией своего народа.

4. Соответствующее поведение и творческое вос-
произведение ценностей. Принятый идеал проекти-
руется на реальную жизнь. Действительность очень
динамична, и человеку часто приходится выбирать вид
занятия, когда некоторые из них альтернативны или

совпадают во времени, а по значимости каждое оди-
наково важно, необходимо и полезно. В таких конку-
рирующих ситуациях на первый план и выдвигаются
глубинные ценностные отношения, которые опреде-
ляют тот или иной выбор. Каждый делает его по-сво-
ему, что вносит определённое творческое осмысле-
ние. Сознательный выбор родительства предполага-
ет верность и последовательность в его исполнении.

5. Рефлексия и коррекция ценностных отноше-
ний. Данный этап сквозной нитью проходит через все
предыдущие. Именно способность к рефлексии опре-
деляет успех взаимодействия личности с окружающи-
ми людьми и вещественным миром. Нельзя забывать,
что никакие внешние воздействия не смогут привести
к достижению оптимального результата в воспитании
личности, если не найдут у неё поддержки в условиях,
направленных на самовоспитание личности.

Таким образом, рассмотренный нами механизм
показывает практическую применимость многих
форм и методов педагогического воздействия на мо-
лодёжь с целью формирования у неё ответственного
отношения к родительству.

ТЕРМИНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА:
НАУЧНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Котлярова Е.И. (4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Кулик С.П., к.м.н., доцент Луд Л.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Ежедневно в мире уходят из жизни сотни тысяч
людей. Среди них немалый процент занимают те, кого
поразил неизлечимый недуг. Оказавшись в положе-
нии безнадёжного больного, каждый человек реаги-
рует по-разному: кто-то, измученный болью и стра-
данием, смиряется с неизбежным, кто-то это смире-
ние отрицает. Иные ждут чуда. Но всех объединяет
одно – неугасимая надежда на лучшее – если не на
жизнь, то хотя бы на спокойный уход из неё.

В качестве единственного лекарства в этом слу-
чае выступает методика паллиативной медицины,
основанная на гуманном отношении к пациентам,
находящимся в завершающей стадии хронического
заболевания – к терминальным больным.

Термин «паллиативная» означает «покрывающий»,
и образно представляется как окутывающий заботой,
опекой, сопровождающий. Кроме медикаментозной
помощи по снятию болевых синдромов, чувства дис-
комфорта, депрессии, он охватывает психологичес-
кую, социальную и духовную сферу больного. Одной
из важнейших базовых структур паллиативного под-
хода на практике являются хосписы. Хоспис являет-
ся учреждением здравоохранения, предназначенным
для оказания медицинской, социальной, психологи-
ческой, юридической помощи преимущественно он-
кологическим больным по рекомендации врача-онко-
лога с целью обеспечения необходимой обезболива-
ющей терапии, оказания медико-социальной помо-
щи, ухода, психосоциальной реабилитации, а также
психологической и социальной поддержки родствен-
ников. Это место, куда люди могут пойти умирать.
Отношение к ним двоякое. Так, некоторые считают,
что богатая семья тем самым не хочет видеть, что
происходит с умирающим человеком. За деньги она
обеспечивает ему хороший медицинский уход, а сами
здоровые члены семьи навещают больного в удобное
время. Таким образом, это учреждение вредное в том
смысле, что лишает родственников труда, который
может способствовать спасению их души. По мнению

других, безнадёжно больным нужна комплексная по-
мощь, ведь часто они мучаются от невыносимых бо-
лей, снять которые можно лишь в специальных уч-
реждениях.

Основными задачами Хосписа являются:
• ликвидация или уменьшение болевого синдрома

и страха смерти у пациентов при максимально воз-
можном сохранении их сознания и интеллектуальных
способностей;

• обеспечение медицинского наблюдения, прове-
дение симптоматического лечения, при котором ис-
пользуются специальные многоступенчатые прото-
колы ненаркотического и наркотического обезболи-
вания; лечения побочных и сопутствующих заболева-
ний пациентов;

• психосоциальная адаптация больных;
• обучение членов семьи безнадежно больного

правилам ухода за ним;
• оказание психологической помощи членам се-

мей, имеющим безнадежно больного или потерявшим
родственника;

• создание службы добровольных помощников (во-
лонтеров), обеспечивающих безвозмездный уход за
больными в хосписе и на дому;

• изучение, обобщение и применение на практике
передового опыта работы хосписов, пропаганда во-
лонтерского движения;

• повышение профессиональной квалификации,
теоретического уровня, а также проведение систе-
матической учебной и воспитательной работы с ме-
дицинским персоналом;

• привлечение государственных, коммерческих,
общественных и религиозных организаций к решению
проблем инкурабельных больных.

Первый хоспис был образован в Англии в 1986г.
Раньше роль хосписа выполняли монастыри. Сегод-
ня в Минске существует пока детский хоспис. Оказы-
вается помощь безнадёжно больным детям, находя-
щимся в терминальном состоянии, а также детям,
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имеющим смертельно опасные хронические заболе-
вания. Здесь находятся дети, больные миопатией и
детским церебральным параличом, а также онколо-
гические больные. Первоначально в семью приходит
медсестра, она оценивает как физическое, так и пси-
хологическое состояние больного. Затем появляет-
ся социальный работник. Который описывает порт-
рет семьи. В доме, где смертельно больной ребёнок,
как правило, помощь оказывают не только ему. Про
близких так же заботятся, ведь они переживают не
меньший стресс. После смерти ребёнка часто возни-
кает вопрос «А всё ли я сделал, что мог, какие воз-
можности я не использовал?»

Помощь, которая оказывается хосписом, не оста-
навливается со смертью ребёнка. Ещё год близкие
могут рассчитывать на психологическую помощь. Цель
«Белорусского детского хосписа» – качество жизни
ребенка! Мы не в силах сделать обратимым неизле-
чимое заболевание, но мы можем дать каждому боль-
ному ребенку качество жизни, свою любовь и заботу!
Белорусский детский хоспис является первым детс-
ким хосписом не только в Республике Беларусь, но и
среди всех стран бывшего Советского Союза – он был
создан в 1994 году. Как сказал менеджер по привле-
чению средств организации Максим Подберезкин,
хоспис – это организация, которая существует на
благотворительные пожертвования. По его словам,
одним из основных достижений организации являет-
ся то, что хоспис смог просуществовать эти годы,
поскольку множество общественных организаций по-
являются и исчезают по окончании финансирования.
Как сообщил Подберезкин, только за 2009 год Бело-
русский детский хоспис оказал помощь 570 гражда-
нам, под опекой организации находились 126 семей
(128 больных детей). БДХ поддерживают такие орга-
низации как МТС, Приорбанк, компания «Такси 7177».

Движение паллиативного ухода в Беларуси чувству-
ет себя, наверное, как пионер, которому нужно не
только осмотреться на местности, но и знать перс-
пективы и знать, куда идти. Сегодня ещё, к сожале-
нию, не определена концепция организации паллиа-
тивной помощи и нет понимания того объёма, в кото-
ром эта помощь должна оказываться. Поэтому, ско-
рее всего, то, что сегодня происходит, то, что сегодня
есть – это только начало большого движения, боль-
шого процесса именно за качество жизни, за каче-
ство жизни пациентов. И, возможно, первая «проба
пера» – именно оказание помощи онкологическим
больным. Может быть, это звучит формально, сухо и
грубо – «пилотный проект», который рассчитан имен-
но на онкологических больных. Важно отметить, что
задействована при этом не только медицина: как го-
ворят, «не хлебом единым», а в здравоохранении –
«не таблеткой единой» – можно решить все эти про-
блемы. Потому что без работы духовников, без рабо-
ты волонтёров, без координации социальной службой
полноценно построить эту работу было бы просто
невозможно.

«Хоспис – это не дом смерти. Это достойная жизнь
до конца» - таков девиз работников хосписа, у кото-
рых, кстати, очень много энтузиазма и желания по-
мочь безнадёжным людям.

Моё личное мнение состоит в том, что, не смотря
на все блага хосписа, больной по возможности дол-
жен умирать дома, как говорится, в родных стенах, а
не на казённых кроватях, которые уже являлись сви-
детелями не одной смерти. Умирать трудно в любых
условиях, но умирать у себя дома, когда около тебя
те, кого ты любишь, и кто тебя любит легче.

Как бы там ни было, решение этого вопроса зави-
сит от разных причин и, в первую очередь, от самого
больного.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛОЦКА В XVI-XVIII ВВ.

Кошкин И. В. (1 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.и.н., доцент Болтрушевич Н.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Становление и рост наших городов – яркая стра-
ница истории народов, убедительное свидетельство
их экономического и социального прогресса [3]. В
период с XVI – XVIII вв. Полоцк являлся самым круп-
ным городом на территории Беларуси. После подпи-
сания 1 июля 1569 году Люблинской унии Полоцк ста-
новится центром боевых событий. Сам Стефан Бато-
рий, занявший в 1576 году королевский трон, объя-
вил, что военная Рада постановила овладеть Полоц-
ком – «ключом Ливонии и самой Литвы».

Изучению вопроса о численности населения По-
лоцка на разных этапах истории посвящено неболь-
шое количество монографий. На современном этапе
можно выделить авторов, которые внесли вклад в под-
счет численности населения Полоцка: Г. В. Штыхов,
П. П. Толочко, В. М. Кабузан. Данные о численности
населения Полоцка в XVII-XIX века содержатся в ра-
ботах и научных исследования А. М. Карпачева, Ю.
Можы, И. В. Пилецкого, Я. Г. Риера, И. П. Дейниса, А.
П. Сапунов, А. П. Панова. Некоторые сведения о чис-
ленности населения Полоцка содержатся в разделах
книги «Полоцк: исторический очерк» (З. Ю. Копыс-
ский, А. М. Карпачев, В. В. Чепко).

Единого мнения о численности населения Полоц-
ка в XVI века не существует. Так по данным А. П. Сапу-
нова, в XVI в Полоцк был богаче Вильни и в нем счита-

лось более 100 тыс. жителей. Частые нападения рус-
ских, особенно усилившиеся с начала XVI в., а также
разного рода бедствий способствовали тому, что из
обширного и богатого города Полоцк превратился во
второстепенный город [6].

По данным И. П. Дейниса, согласно материалам
полоцкой ревизии 1552 года, под надзором магист-
рата в посадах Полоцка жило 8000 человек, но в горо-
де жили и особы, которые не подчинялись магистра-
ту, которые не вошли в опись. В целом И. П. Дейнис
соглашается с утверждением, что в XVI веке в Полоц-
ке было около 100 тыс. жителей. В середине XVII века
численность населения Полоцка сократилось до 15-
20 тыс. человек. В 1654 году согласно переписи было
910 пустых домов и 848 жилых, где жило около 5 тыс.
человек [2].

Часть полочан жила в Верхнем замке, имевшем
пять улиц и два переулка. Известно, что, когда войска
царя Ивана Грозного взяли 15 февраля 1563 г. Ост-
рогский посад, им навстречу вышло “3907 мужского
полу, а жонок и девок 7253 и обоего [пола] 11160 че-
ловек, а по воеводским полкам и в Татарские станы
вышли из Острогу... животов бесчисленное множе-
ство”. Перед началом войны Полоцк в январе 1563 г.
стал убежищем для населения “всего Полоцкого по-
вету”. Из этих свидетельств летописца З. Ю. Копыс-
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кий заключает, что Полоцк в середине XVI в. насчиты-
вал несколько десятков тысяч жителей. Только в Ост-
рогском посаде их могло быть не менее 3000 семей,
или 15 тыс. человек. Придерживаясь минимальных
подсчетов, можно предположить, что если остальные
пять посадов вместе имели столько же дворов, сколько
один Острогский, то и тогда Полоцк имел не менее 30
тыс. жителей [5].

К середине XVII в. Полоцк все еще оставался од-
ним из крупных торгово-промышленных центров. Од-
нако начавшийся вскоре упадок города стал особен-
но заметным во второй половине XVII – первой поло-
вине XVIII вв. в связи с усилением феодальной эксплу-
атации, шляхетской анархии и военных разорений.
По данным переписи населения, проведенной в По-
лоцке в июле 1654 г., в нем имелось (включая Задви-
нье, Экимань и Остров) всего лишь 839 “жилых дво-
ров”, в том числе 782 посадских, 34 пушкарских и 23
шляхетских. Зато пустых посадских дворов было свы-
ше 900. Судя по числу жилых дворов, в это время в
Полоцке проживало около 5 тыс. человек (из расчета
5-6 человек на один двор, принятого в литературе).
Большое число пустых дворов в городе свидетельству-
ет об уходе из него части населения во время русско-
польской войны (1654-1667 гг.), хотя город в июне 1654
г. сдался русским войскам добровольно [5].

Долгое время город не мог оправиться от постиг-
шего его разорения во время русско-польской войны
1654-1667 гг. Так, в 1676 г. полоцкие мещане обраща-
лись в высшее финансовое учреждение Речи Поспо-
литой в Радомский трибунал с просьбой уменьшить
купеческий налог, мотивируя это тем, что Полоцк яв-
ляется “измученным” городом. Лишь к концу столе-
тия сдвиги в восстановлении города стали более за-
метны. Росли его пригороды. Так, в Экимани и Остро-
ве, находившихся во владении иезуитской коллегии,
количество домов с 1654 г. по 1681 г. возросло со 134
почти до 600.

В связи с участием Речи Посполитой в 1704 г. в
Северной войне Полоцк снова подвергся военным
разорениям. В 1716 г. шляхетский сеймик Полоцкого
воеводства в инструкции своим депутатам, направ-
ленным к великому гетману ВКЛ, вновь наказывал им
просить об освобождении города от налогов, учиты-
вая его “сильное опустошение” вследствие тяжелых
военных поборов [5].

По данным А. М. Карпачева, во второй половине
30-х - начале 40-х годов XVIII в. численность населе-
ния Полоцка составляла примерно 3-4 тыс. человек.
Только в 60-х годах XVIII в. Полоцк по численности на-
селения и экономическому развитию достиг уровня
начала второй половины XVII в. К началу 70-х годов XVIII
в. в городе насчитывалось уже около 900-1000 дворов.
Увеличение населения города происходило прежде
всего за счет возвращения части жителей, покинувших

его ранее, и за счет естественного прироста. Помимо
этого, население Полоцка пополнялось переселенца-
ми из других городов и местечек, а также выходцами
из окрестного крестьянского населения [5].

А. П. Сапунов приводит данные о численности По-
лоцка в начале XIX в. В 1817 г. всех жителей считалось
3340 человек [6]. Согласно данным, в 1852 году – 9566
жителей. В 1863 году – 1500 домов и 15028 жителей.
По численности жителей Полоцк занимал 3-е место в
Беларуси: первое – Берестье (20000 жителей), вто-
рое – Гомель (16770 жителей), затем Бобруйск и По-
лоцк по 15000 жителей. В 1891 году согласно резуль-
татам переписи в городе жило 20321 человек. В 1897
году жителей было 20751, из них мужчин – 9957, жен-
щин – 10794 [2].

В историческом плане динамику численности на-
селения Полоцка определяли три основных фактора:
естественные, миграционные движения и потери от
войн. К потерям населения приводили также стихий-
ные бедствия, голод и эпидемии [4].

В XVI – первой половине XVII века численность жи-
телей резко сокращалась в следствии неурожаев,
эпидемий, пожаров, феодального произвола с сопут-
ствующими факторами разорения, голодом и эпиде-
миями. Численность населения по полоцкому повету
и воеводству только в период с 1648-1667 годы со-
кратилась на 70,0%.

Таким образом, во время многочисленных войн и
эпидемий Полоцк в XVII – XVIII веках понес большие
человеческие потери, которые в настоящее время
полностью не подсчитаны и представляют большой
интерес для изучения.
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ВЛАСТЬ И ВТОРАЯ ПРИРОДА

Ксениди И.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Факт власти и факт исполнения чье-
го-то пожелания, в общепринятом понимании слова
«власть», имеют прямую взаимосвязь. О наличии вла-
сти А над Б, можно судить при наступлении факта
исполнения Б пожеланий А. Но при этом, слова име-
ют значение. Если А озвучивает свое пожелание для
Б, например, такими словами: «Копай яму», то факт
власти А над Б начинается с факта начала рытья Б
ямы. Потому, что в слове «копай», очевидно, заложе-

ны смысловые нагрузки начала и процесса действия.
Если же А озвучивает свое пожелание для Б другими
уже словами, например: «Выкопай яму», то факт вла-
сти А над Б наступает уже с факта наличия ямы с
параметрами равными пожеланию А. Потому, что Б
может в процессе рытья заниматься и саботажем, и
просто отказаться от своего действия, и вырыть яму
с параметрами несовпадающими с пожеланиями А.
И главное, в слове «выкопай», очевидно, заложена
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смысловая нагрузка окончания процесса действия.
Может ли добровольный факт смерти Б являться

фактом власти А над Б? Такой вопрос может возник-
нуть, если продолжить рассмотрение прямой взаи-
мосвязи между фактом исполнения и фактом власти.
Дело в том, что смерть является атрибутом объек-
тивной природы бытия. И как мы знаем, объективная
составляющая бытия существует вне сознания лю-
дей. Ни один человек, не способен управлять смер-
тью. Прозвучавшее пожелание А для Б в слове «умри»,
очевидно, несет смысловую нагрузку, во первых, окон-
чания процесса действия, во вторых, добровольного
и целенаправленного ухода из субъективного состо-
яния бытия, т.к. в слове «умри» заложен, если можно
так сказать, элемент творчества, когда необходимо
проявить мысленную активность, и самому добро-
вольно согласиться и решить каким способом этого
достичь. В противоположность можно взять такие ко-
манды как: «вешайся», «стреляйся», «топись», «тра-
вись» и т.д. Здесь, очевидно, заранее заложены дей-
ствия, о последствиях которых по каким либо причи-
нам исполнитель Б может и не отдавать отчет.

Вследствие этого целый ряд вопросов вызывает
прозвучавшее пожелание А для Б в слове: «Умри»:
может ли добровольный факт наступления перехода
Б из состояния субъективной природы в состояние
объективной природы являться фактом подчинения,
и как следствие - фактом власти? Может ли какой-
либо из элементов объективной природы служить
фактом исполнения чьего-то пожелания, и как след-
ствие показателем факта власти. Могут ли вообще
какие-либо элементы объективной природы, быть
атрибутами понятия «власть»? Может ли существо-
вать Объективная власть и что это такое?

Цель. Проанализировать очевидные, но не укла-
дывающиеся в существующие теории конфигурации
проявления власти.

Материалы и методы исследования. Анализ и син-
тез, абстрагирование и обобщение, мысленное мо-
делирование.

Результаты исследования. Ограниченность объе-
ма понятия «власть» в существующих теориях зас-
тавляет исследователей предпринимать обходные
действия, и придумывать различные дополнительные
понятия-объекты, приростки, (напоминает прививку
отдельно взятых черенков-понятий к основополагаю-
щему дереву-теории), объясняющие существующие
в наличии факты воздействия, влияющие на поведе-
ние людей, но не вписывающиеся в основные опре-
деления понятия «власть». Это хорошо видно у фран-
цузского социолога П.Бурдье, который разработал
такое понятие как «габитус» [1].

Габитус, согласно П.Бурдье, представляет собой
систему диспозиций, порождающую и структурирую-
щую практику и представления субъекта. С помощью
габитуса субъект спонтанно ориентируется в соци-
альном пространстве и реагирует более или менее
адекватно на происходящие в нем события и возни-
кающие ситуации. И, что главное – он формирует свое
поведение при отсутствии явного субъекта власти.

Фактически П.Бурдье воспроизвел известное по-
нятие «вторая природа» – мир произведенный чело-
вечеством, ранее в природе не существовавших ве-
щей, процессов, состояний. Это совершенно новая
по сравнению с «первой природой» комплексная (при-
родно-духовно-социальная) реальность [2]. Объем
этого понятия представляет собой совокупность куль-
туры, материальных условий существования челове-
ка и т.п. Особо следует обратить внимание на то, что
в объеме этого понятии нашло свое место стремле-
ние, вольно или невольно, отразить объективные за-
коны природы. Например, если в «первой природе»

существует такой объективный закон как Закон Архи-
меда, при котором, независимо от субъективных же-
ланий человека, ветка, брошенная в воду всегда
всплывет на поверхности, а камень - всегда пойдет ко
дну, то во «второй природе», в части культуры, суще-
ствует проявление, когда при входе в общественный
транспорт пожилого человека, женщины и т.п. катего-
рий граждан, более молодой человек должен встать и
уступить сидячее место независимо от присутствия
субъекта власти и поступления соответствующей вла-
стной команды.

Повторюсь, что в данной ситуации молодой чело-
век, являясь фактически объектом власти, изменяет
свое поведение при явном внешнем воздействии (во-
шел человек определенной категории) при отсутствии
субъекта власти (ни этот вошедший человек и никто
другой властной команды не давал). Это несоответ-
ствие очевидного властного проявления с уже извес-
тными теориями власти можно объяснить, если при-
нять во внимание стремление уйти от противоречий и
соединить в несоединимое потребности человека и
существующие возможности.

Это видно не только в желании придать субъектив-
ным властным желаниям статус объективности, но и
в других проявлениях, например: в математике ши-
роко используется такой элемент как цифра ноль. Но
такого понятия, как «ноль» в объективной природе не
существует. Есть понятие «отсутствие». То же с поня-
тием «черное». Такого понятия нет в объективной при-
роде, есть, также, понятие «отсутствие» (света или
отражения). Эти, и т.п. понятия, существуют во «вто-
рой природе», которая, повторюсь, с успехом решает
сочетания потребностей человека и противоречий,
существующих между субъективными и объективны-
ми состояниями бытия.

Если теперь вернуться к понятию «объективная
власть», то мы увидим, что это понятие является по-
рождением «второй природы» и отражением объек-
тивных законов природы, которые повсеместно вли-
яют на человеческое поведение, и от которых полно-
стью зависит реализация любого властного желания
субъекта власти А. Кроме этого, если обратить вни-
мание на такое явление как наука, то мы увидим,
что она существует с целью изучения границ и про-
гнозирования проявлений этой самой «объективной
власти».

Выводы.
«Вторая природа», являясь искусственно создан-

ной человеком средой обитания, фактически несет
функцию «посредника», связующего звена между
субъективными и объективными состояниями бытия.
Объективная власть, являясь порождением «второй
природы», выказывает отражение объективных зако-
нов природы и используется для обозначения прояв-
лений этих законов в жизни человека и объективиза-
ции его субъективных потребностей. Например, за-
коны, которым по вожделению придается объектив-
ный статус, и которые, по идеи, должны работать ав-
томатически, объективно, фактически остаются край-
не субъективными.

Таким образом, объективная власть является со-
ставным и неотъемлемым элементом понятия
«власть» в целом, и, что существенно - необходимым
компонентом в изучении и прогнозировании любых
властных проявлений.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА ПО
МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ БЕЛОРУССКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кудрицкий Д.В. (5 курс, лечебный факультет), Самойлюк Р.Г. (2 курс, лечебный факультет)
Евтушенко В.В. (5 курс, БГУИР)
Научный руководитель: к.физ.-мат.н., доцент Гольцев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Согласно Постановлению №17 ми-
нистра образования от 22.01.2010 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения аттестации учреж-
дений образования Республики Беларусь» при аттес-
тации учреждений образования важное значение име-
ет уровень и качество подготовки его выпускников. В
свою очередь, целью студенческого научного кружка
(далее СНК) является содействие работе вуза по по-
вышению качества подготовки квалифицированных
кадров.

Цель. Целью работы является анализ деятельно-
сти СНК по медицинской и биологической физике
Белорусского государственного медицинского уни-
верситета в 2010/2011 г.

Материалы и методы. Заседания СНК проводи-
лись раз в две недели по 3 академических часа с ок-
тября 2010 г. по апрель 2011 г. (всего 42 академичес-
ких часа). Внимание уделялось изучению не только
углубленных аспектов курса медицинской и биологи-
ческой физики, но и к оформлению научных работ
согласно требованиям соответствующих технических
нормативно-правовых актов, развитию навыков выс-
тупления перед аудиторией и защите своих докладов,
изучению современных методов медицинской стати-
стики и программного обеспечения, применяемого
для проведения статистического анализа. Темы за-
нятий: медицинская статистика – 9 часов, структура
и оформление научной работы – 3 часа, презентация
научной работы – 6 часов, медицинская электроника
– 8 часов, основы программирования – 8 часов, со-
временные методы инструментальной диагностики –
4 часа, современные методы физиотерапии – 4 часа.

Для оценки деятельности СНК на последнем в
учебном году заседании проводилось анкетирование
студентов, посещавших кружок, и была изучена их
успеваемость на этапах «школа – входной контроль
университета – средний балл за первый семестр –
средний балл за второй семестр - экзамен».

Результаты исследования. В ходе обработки ан-

кетных данных выяснилось, что организация деятель-
ности СНК оставила положительное впечатление у
100% опрошенных. Также все респонденты отмети-
ли, что они приобрели новые полезные знания и на-
выки, а 91,7% - на каждом заседании кружка. 83,3%
анкетированных отметили увеличение мотивации к
научно-исследовательской работе после посещений
СНК.

По данным анализа успеваемости следует отме-
тить несоответствие показателей на этапах «школа»
и «входной контроль» и довольно низкие результаты
на этапе «входной контроль».

Выводы.
При организации деятельности СНК рационально

использовать разнообразные формы работы, а имен-
но: углубленное освоение различных методов науч-
ных исследований; участие в кафедральных, факуль-
тетских, институтских и университетских научных
конференциях; обработка и анализ материалов науч-
ных исследований, результатов экспериментальных
и теоретических исследований; реферирование и ан-
нотирование отечественной и зарубежной литерату-
ры; непосредственное осуществление исследова-
тельской работы; участие в олимпиадах, конкурсах и
выставках научных студенческих работ; представле-
ние материалов научных исследований в виде докла-
дов, тезисов и статей; ознакомление с деятельнос-
тью различных научно-исследовательских учрежде-
ний и научных коллективов. СНК имеет важное значе-
ние в формировании мотивации к исследовательской
работе и содействие студентам в овладении научны-
ми методами познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала.

В 2010/2011 г. СНК по медицинской и биологичес-
кой физике выполнил все поставленные задачи. В
настоящее время из актуальных задач можно отме-
тить следующие: повышение эффективности деятель-
ности СНК, осуществление сотрудничества с други-
ми СНК БГМУ и других учреждений образования.

МЕСТО БЕЛАРУСИ В КОНЦЕПЦИИ ИГНАТА ОБДИРАЛОВИЧА

Магнус А.С. (2 курс лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Королёв М.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Переломные моменты в истории каждого народа

всегда характеризуются повышенным интересом к
идее пути, понимаемой как предназначение и поиск
национальной идентичности. Начало ХХ века для Бе-
ларуси является одним из кульминационных перио-
дов культурно-исторического развития. Именно тог-
да И. Обдираловичем было написано философское
эссе «Адвечным шляхам: даследаванне беларускага
светапогляду», которое стало одним из первых осно-
вательных попыток политологически осмыслить ме-
сто Беларуси в истории и настоящем.

Игнат Обдиралович (настоящее имя Кончевский

Игнат Владимирович; годы жизни 1896–1923) являет-
ся белорусским поэтом, философом и публицистом.
Он был активным участником белорусского культур-
но-просветительного движения в Вильно, Петербур-
ге, Москве и Минске. Публиковал политические ста-
тьи и стихи в газетах «Новае жыццё», «Наша думка»,
«Наша будучыня» и др.

Вершиной его творчества стало философское
эссе «Адвечным шляхам», где И. Обдиролович рас-
крыл драматизм исторической судьбы белорусского
народа, его извечное стремление сохранить незави-
симость своего духа, быть равным среди равных в
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семье других народов и государств. Положения этого
исследования отличались не только чрезвычайной для
своего времени актуальностью, но во многом носили
концептуальный характер. Анализируя положение
белорусов в геополитическом пространстве между
Востоком и Западом, автор впервые теоретически
обосновал воздействие этих двух «культурных типов»
на Беларусь. По мнению И. Обдираловича, результа-
ты подобного воздействия в ходе истории самым нео-
жиданным образом сказывались на жизни социума.
Так, вместе с идеями гуманизма, либерализма, де-
мократии на белорусскую почву с Запада пришли эко-
номическое насилие, эксплуатация человека челове-
ком. Восток же, в свою очередь, принёс пренебреже-
ние к личности, подавление её прав и свобод. В дан-
ной связи И. Обдираловичем выдвигалась идея воз-
рождения подлинно национальных форм жизни, про-
тивостоящих «чужеземному мессианству» [1]. Автор
подчёркивал, что эти формы не приходят извне, каж-
дая из них “ плод духовного развития народа. Посколь-
ку же белорусский народ на протяжении длительного
исторического периода оказался лишённым возмож-
ности быть субъектом своей собственной историчес-
кой судьбы, он должен им, наконец, стать путем са-
мостоятельного и ответственного социокультурного
творчества. Для преодоления западного и восточно-
го влияния необходимо создать свои белорусские
формы жизни. Сами формы должны быть текучи, из-
менчивы. Для того чтобы формы не довлели над жиз-
нью, необходимо высокое развитие у человека духов-
ности. И. Обдиралович в этой связи критикует евро-
пейский образ жизни, который он называет духовным
мещанством за его приверженность к установленным
формам (конституциям, законам, морали и т.д.), не-
смотря на то, отвечают ли они самому человеку и его
совести. Поэтому «не мертвые формы, а сам человек
– хозяин своей жизни» [1].

Несмотря на тотальную критику существующих и
устоявшихся форм общественной, государственной,
нравственной и религиозной жизни, И. Обдиралович
приходит к выводу, что формы необходимы, так как
они представляют собой сущность материального
бытия. Но форма всегда должна соответствовать сво-
ему вечно изменяющемуся содержанию. В этом на-
правлении необходимо осуществлять поиск индиви-
дуального и общественного идеала. Подлинное со-
циальное творчество может осуществиться только вне
политики и вне партий, для которых всегда характер-
но несоответствие хороших слов последующим де-
лам. Они выражают интересы, прежде всего, своих
классов и постоянно воспроизводят духовное мещан-
ство. Поэтому к социальному творчеству неспособна
всякая партия, стоящая на классовых позициях. При-
мечательно, что идеи утопического социализма И.
Обдиралович оценивает гораздо выше научного со-
циализма К.Маркса. Он обосновывает это тем, что
утопический социализм Р. Оуэна, Ш. Фурье и А. Сен-
Симона был связан духовно с первыми христианами,
гуманистами. Их цель “ не захват власти, не диктату-
ра штыка и пулемёта, а освобождение человеческого
духа, помощь всем обездоленным и обиженным. Со-
циальное творчество возможно только при отсутствии
чужого вмешательства, а для него необходима поли-
тическая независимость. Принуждение должно исчез-
нуть из общественной жизни. Но существующий по-
рядок должен преодолеваться не силой, а человечес-
ким творчеством.

Говоря о духовных особенностях белоруса, И. Об-

диролович фиксировал внимание на его способнос-
тях к высоким душевным состояниям. Описывая же
его склонность к перманентному покаянию, несме-
лости и непрактичности, обращает внимание на ду-
ховные, а не на материально-практические ориента-
ции белоруса. Также автор обращает внимание на то,
что белорусы, украинцы и балканские славяне пол-
ностью не примкнули ни к Востоку, ни к Западу.

Второй особенностью белорусского народа явля-
ется негативная роль в его истории интеллигенции.
И. Обдиралович констатирует, что в результате утра-
ты связей с чаяниями простых людей, «найбольш
дрэнных, духова-распусных яго элементаў» (ранее /
шляхты, теперь – интеллигенции) народ остался сам
по себе. Однако, несмотря на это, народ сумел со-
хранить свой дух.

У И. Обдираловича не возникает иллюзий относи-
тельно роли Запада в белорусской истории. Автор
говорит, что история свидетельствует о том, что когда
западный человек делает вам приятное, это еще не
значит, что с его стороны не будет неприятностей. С
другой стороны, Восток душил Беларусь во имя со-
единения всех славян, объединения пролетариев всех
стран. Для преодоления западного и восточного вли-
яния необходимо создать белорусские формы жиз-
ни. И. Обдиралович предупреждает, что предлагае-
мый им путь не лёгок, а, скорее, труден, и преодолеть
его можно только творчеством, в основе которого –
отсутствие всякого самодовольства, вечное стрем-
ление проникнуть в глубины жизни.

Таким образом, Игнат Обдиралович был одним из
пророков национального возрождения белорусского
народа, живущего на пересечении двух мессианских
типов культуры – восточного и западного. На протя-
жении столетий белорусы так и не примкнули окон-
чательно ни к одному из этих направлений. И в этой
самобытности, скорее всего, коренятся истоки всех
нынешних и будущих достижений. Концепция И. Об-
дираловича сохраняет свою актуальность. Её итогом
является постановка вопроса о возрождении бело-
русской национальной культуры, о праве белорусского
народа на свою государственность. «Путь» (шлях)
соединяет прошлое, настоящее и будущее. Мы идём
правильным путём, поскольку ищем свою дорогу, свой
путь.

Распад Советского Союза и образование суверен-
ной Республики Беларусь дали новые импульсы по-
искам национальной идентификации белорусов, сти-
мулировали обращение к национальной духовной тра-
диции, освоению ценностей, выработанных в бело-
русской философской культуре.

Общими усилиями белорусского народа без по-
трясений и социальных неурядиц за относительно
небольшой период времени построено полноценное
независимое государство, которое уважают и с кото-
рым считаются в мире. Республика Беларусь и в на-
стоящее время придерживается взглядов, созвучных
концепции И. Обдираловича. Часто внешняя полити-
ка Беларуси стоит поперёк как европейской, так и
российской линии. Однако при этом небольшая страна
в центре Европы доказывает своё право на творче-
ство, на достойное место на международной полити-
ческой арене.
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ВКЛАД МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Макаров М.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.и.н., доцент Сахарова Л. Г.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития России, г. Киров
Актуальность: Медицина России прошла яркий и

самобытный путь, отмеченный многими годами войн.
Одной из самых жестоких и беспощадных была Вели-
кая Отечественная. Маршал Советского Союза И. Х.
Баграмян, писал: «То, что сделано советской воен-
ной медициной в годы минувшей войны, по всей спра-
ведливости может быть названо подвигом. Для нас,
ветеранов, образ военного медика останется олицет-
ворением высокого гуманизма, мужества и самоот-
верженности». [3] Поэтому, тема исследования вкла-
да медицинских работников в Победу в Великой Оте-
чественной войне остается до настоящего времени
актуальной.

Цель. Охарактеризовать вклад медицинских работ-
ников в дело победы советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками.

Материалы и методы исследования: использова-
лись материалы периодической печати, мемуары уча-
стников Великой Отечественной войны, статистичес-
кие данные.

Результаты исследования. В 1941 г. в передовой
статье газеты «Правда» была сформулирована стра-
тегическая задача, стоящая перед медициной: «Каж-
дый возвращенный в строй воин – это наша победа.
Это – победа советской медицинской науки…».

Значительная часть мобилизационных материаль-
ных и людских ресурсов здравоохранения (39,9% от
всего количества врачей и 35,8% от численности боль-
ничных коек), находилась в западных областях СССР
и уже в первые дни войны была захвачена противни-
ком. Большие потери несла медицинская служба не-
посредственно на поле боя. Более 80% всех ее сани-
тарных потерь приходилось на рядовой и сержантс-
кий состав, то есть на передовое звено, действовав-
шее на линии фронта. Во время войны погибли или
пропали без вести более 85 тыс. медиков. Из них 5
тыс. врачей, 9 тыс. средних медицинских работни-
ков, 23 тыс. санитарных инструкторов, 48 тыс. сани-
таров и санитаров-носильщиков. [5]

В этих условиях подготовка врачебных кадров для
действующей армии стала важнейшим элементом,
определявшим дееспособность медицины на войне.
Основной «кузницей кадров» для военно-медицинс-
кой службы являлась Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова, подготовившая 1829 военных вра-
чей. Значительный вклад в победу внесли также пред-
ставители других медицинских учебных заведений, в
том числе 1-го Московского медицинского института
имени И.М. Сеченова: 2632 питомца института обслу-
живали войска действующей армии и тыл страны. [3]

Во главе центральных органов управления меди-
циной Наркомздрава, стояли авторитетные и опыт-
ные организаторы и ученые: Г.А. Митерев, Е. И. Смир-
нов и др.[1]. Нельзя не сказать о ведущем хирурге
ряда полевых госпиталей Западного, Брянского, 2-го
Прибалтийского фронтов Б. В. Петровском, лично
прооперировавшем более 500 человек. Нельзя не упо-
мянуть и об А. В. Вишневском, крупным научным дос-
тижением которого являлись разработка местной
анестезии по методу «ползучего инфильтрата», обо-
снование применения масляно-бальзамических по-
вязок для нормализации трофических и репаратив-
ных раневых процессов. Большой объем работы был

проделан главным эпидемиологом и инфекционистом
Красной армии И.Д. Иониным. [1] Так, если в 1941 г.
было проведено 14 млн. прививок против брюшного
тифа, то в 1943 г. – 26 млн. Для сохранения благопри-
ятной санитарно-эпидемической обстановки боль-
шое значение имели разработанные отечественны-
ми учеными вакцины: поливакцина, построенная на
принципе ассоциированных депо вакцин с использо-
ванием полных микробных антигенов; вакцины про-
тив туляремии; сыпнотифозная вакцина. Были раз-
работаны и успешно применены прививки против стол-
бняка с помощью столбнячного анатоксина. [2]

Небывало высоких результатов достигла военно-
полевая терапия. Впервые терапевты стали прини-
мать непосредственное участие в лечении раненых.
Главным терапевтом Красной армии был М. С. Вов-
си. [1]

Хирургическая помощь на всех этапах эвакуации и
в тылу была унифицирована. Были решены такие важ-
нейшие проблемы, как ранняя транспортная иммо-
билизация, применение новокаиновых блокад, нало-
жение вторичного шва, сочетание первичной хирур-
гической обработки ран с применением сульфамид-
ных препаратов и антибиотиков. В ходе войны была
разработана эффективная система борьбы с трав-
матическим шоком.

Во время войны жизненно важное значение имело
создание бесперебойной системы заготовки и дос-
тавки донорской крови. К 1944 г. в стране насчитыва-
лись 5,5 млн. доноров. Всего за период войны было
использовано около 1 700 тонн консервированной
крови. Более 20 тысяч советских граждан были на-
граждены знаком «Почетный донор СССР».

Е.И. Смирновым в феврале 1942 г. на заседании 5-
го пленума Ученого медицинского совета при началь-
нике ГВСУ была озвучена военно-медицинская докт-
рина, включавшая в себя: единое понимание принци-
пов хирургической и терапевтической работы в воен-
но-полевых условиях; наличие единых взглядов на
методы профилактики и лечения поражений и забо-
леваний; преемственность в выполнении медицинс-
ких мероприятий на различных этапах эвакуации; ве-
дение краткой, четкой медицинской документации,
обеспечивающей преемственность и последователь-
ность в проведении лечебно-эвакуационных мероп-
риятий. На этом же пленуме Е.И. Смирновым перед
военно-медицинской службой были поставлены сле-
дующие задачи: вернуть в строй не менее 75% ране-
ных; свести к минимуму летальность на этапах эва-
куации; свести к минимуму инвалидность среди ра-
неных; не допустить эпидемических вспышек в войс-
ках[2]. И эта задача, ценой невероятных усилий ме-
дицинских работников была выполнена.

В целом за период войны в лечебных учреждениях
всех наименований учтено госпитализированных бо-
лее 22 млн. человек. В результате в строй было воз-
вращено 72,3 % раненых и 90,6% больных солдат и
офицеров. В абсолютных показателях эти данные
впечатляют: продолжили сражаться против врага свы-
ше 17 млн. человек. [4]

Выводы.
Великая Отечественная война показала, насколь-

ко важна медицинская наука. Самоотверженная де-
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ятельность медиков в годы Великой Отечественной
войны проходила на фоне единства всего народа,
всех национальностей Советского Союза и была
высоко оценена на правительственном уровне. Бо-
лее 116 тысяч человек личного состава военно-ме-
дицинской службы и 30 тыс. тружеников гражданс-
кого здравоохранения в годы войны были награжде-
ны орденами и медалями СССР, 42 медицинских ра-
ботника удостоены высшей степени отличия – зва-
ния Героя Советского Союза, 13 военных медиков
награждены полководческими орденами, 18 стали
кавалерами ордена Славы трех степеней. Высшим
знаком отличия Международного Комитета Красно-
го Креста – медалью Флоренс Найтингейл отмече-
ны 44 медсестры.

Но высшая оценка подвига советских медиков в
годы Великой Отечественной – это память потомков,
память о людях, живых и тех, чьи жизни были прине-
сены на алтарь Отечества, память о делах, которые
они совершили.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КИРОВСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ)

Малашова Е.С., Марченков А.А. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.и.н., преподаватель Слотин В. Е
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития России, г. Киров

Актуальность. Современный специалист, незави-
симо от сферы его деятельности, должен обладать
набором социально-личностных качеств и умений,
способствующих его успешной реализации в профес-
сиональном плане, адаптации в обществе. Актуаль-
ность формирования политической культуры у студен-
тов медицинского вуза, обосновывается в ФГОС ВПО
по специальности «Лечебное дело», предусматрива-
ющем овладение студентами комплексом знаний и
умений, способствующим развитию гражданско-пат-
риотических качеств личности, в том числе включаю-
щих высокий уровень развития политической культу-
ры. [1]. Значительная часть вопросов, связанных с
организацией здравоохранения на федеральном,
местном уровнях, уровне конкретного медицинского
учреждения на сегодняшний день решается в первую
очередь на политическом уровне

Цель. Проанализировать роль органов студенчес-
кого самоуправления в формировании у молодежи
политической культуры, развитии стремления у мо-
лодежи к участию в политических мероприятиях.

Материалы и методы исследования. Опрос, ан-
кетирование.

Результаты исследования. Еще в глубокой древ-
ности великий врач Гиппократ отмечал: «Врач – фи-
лософ; ведь нет большей разницы между мудростью
и медициной»[2], поэтому современный врач должен
хорошо ориентироваться в особенностях государ-
ственной политики в сфере здравоохранения, прини-
мать участие не только в ее реализации, но модерни-
зации и коррекции.

Как показывает анализ исторической практики
Кировской области, врачи всегда играли и продолжа-
ют играть важнейшую роль в развитии региона. Они
способствовали развитию образования, культуры,
спорта. Например, в состав комиссий по различным
социальным вопросам Кировской городской думы
четвертого созыва входит целая плеяда выдающихся

главных врачей В.Н. Владыкин (МУЗ городская кли-
ническая больница №6), М.Г. Соломенников (МУЗ
Кировская городская больница №8) и др.

Процесс подготовки будущего гражданина, патри-
ота и хорошего специалиста начинается в период
обучения в вузе. Важнейшую роль в формировании
гражданских качеств у студентов играют органы сту-
денческого самоуправления. Как показывает фраг-
ментарный опрос студентов 1 курса Лечебного фа-
культета Кировской ГМА более половины студентов
хотели бы принимать участие в работе органов сту-
денческого самоуправления.

Развитие политической культуры в рамках струк-
туры органов студенческого самоуправления на Ле-
чебном факультете осуществляется по инициативе
«Клуба молодых избирателей». Участниками клуба,
была разработана программа формирования поли-
тической культуры у студентов-первокурсников Лечеб-
ного факультета ГБОУ ВПО Кировской ГМА Минзд-
равсоцразвития России на 2010-11 уч. г, которая вклю-
чает 3 основных этапа:

• подготовительный, оценочный (анализ отноше-
ния студентов к процедуре выборов, установок на ис-
полнение гражданского долга-участия в выборах);

• формирующий (формирование представлений об
особенностях выборов в различные властные струк-
туры, истории проведения выборов в РФ, основах из-
бирательного права);

• практический ( участие в предвыборной кампа-
нии, в выборах и др.).

В сентябре – октябре 2010 г. группа студентов в
рамках работы в «Клуба» при участии кафедры соци-
альных наук, было проведено исследование по воп-
росу понимания смысла понятия «политическая куль-
тура» и позиции молодежи по вопросу участия в выбо-
рах.

В понимании студентов первокурсников Кировс-
кой ГМА политическая культура – это наличие у моло-



дежи представлений о политических выборах, поли-
тической жизни государства, особенностях внешней
и внутренней политики, а также наличие установки на
участие в политической жизни страны, в первую оче-
редь, посредством участия в выборах. То есть пони-
мание политической культуры почти соответствует ее
научному определению: «совокупность установок,
убеждений, чувств, которая задает порядок и прида-
ет значение политическому процессу, представляет
собой допущения и правила, управляющие поведени-
ем в политической системе» [3]. Кроме этого, перво-
курсники указывают на то, что обязательно примут
участие в первых выборах, но отмечают, что не имеют
представлений об особенностях формирования мес-
тных органов власти, органов самоуправления.

Участниками «Клуба» был разработан план фор-
мирования у студентов-первокурсников представле-
ний о сфере политического в дополнение к изучению
мира политического в рамках дисциплины «Политоло-
гия». План включает в себя следующие мероприятия:
проведение встреч с врачами-политиками, лидерами
политических партий («Единая Россия»), оформление
тематического стенда «Молодому избирателю». При
разработке конкретных мероприятий учитывались
факторы формирования политической культуры :

• религиозный фактор, задающий определенную
систему ценностей, образцов поведения для субъек-
тов. Этому способствовал круглый стол «Отношение

различных конфессий к участию в выборах»;
• уровень исторического развития общества. В

рамках реализации данного фактора было проведе-
но исследование на тему: «Почему современная мо-
лодежь не принимает активного участия в выборах?»;

• деятельность субъектов по формированию оп-
ределенных ценностей в обществе. В этом направле-
нии акцент делался на демонстрации активной пози-
ции студентов в политическом плане: беседы с одно-
курсниками, стенгазеты, агитационные листовки.

Выводы.
Политическая культура-это часть общей культуры

личности, и часть профессиональной культуры. Каж-
дый молодой человек должен стремиться к ее разви-
тию, вырабатывать активную гражданскую позицию.
Участие в работе органов студенческого самоуправ-
ления позволяет студентам развивать самостоятель-
ность и политическую активность, как часть полити-
ческой культуры.

Литература:
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АРГАНІЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНАЙ ДАПАМОГІ ДЭМАБІЛІЗАВАНЫМ І
ІНВАЛІДАМ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ

Ў ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ

Марцынкевіч І.А.
УА “Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт”, г. Віцебск

Яшчэ да заканчэння Вялікай Айчыннай вайны ўра-
дам БССР і мясцовымі органамі кіравання была рас-
пачата работа па арганізацыі экстраных мер, скіра-
ваных на дапамогу інвалідам Вялікай Айчыннай вай-
ны. Адразу пасля вызвалення Віцебшчыны на пасед-
жанні бюро абкама КП(б)Б было ўзнята пытанне па
арганізацыі тут работы органаў сацыяльнага забес-
пячэння. Угэтай справебыў вылучаны шэраг накірун-
каў, па якім павінна праводзіцца работа. Асноўныя
пытанні, вылучаныя для вырашэння як першачарго-
выя, зяўляліся працоўнае забеспячэнне інвалідаў
Вялікай Айчыннай вайны, іх медыцынскае, матэры-
яльнае-бытавое і жыллёвае забеспячэнне. У прыват-
насці, на гарацкія, раённыя камітэты і выканкамы
ранных саветаў КП(б)Б ускладалася задача да 20
жніўня 1944 года правесці праверку стана працоўнага
і бытавога ўладкавання і абслугоўвання інвалідаў Вя-
лікай Айчыннай вайны і прыняць меры па паляпшэн-
ню іх матэрыяльна-бытавых умоў. Выканкам аблса-
беса павінен быў прыняць неабходныя меры па па-
ляпшэнню арганізацыі работы Сабесаў, а ў жніўні —
верасні адкрыць у горадзе Віцебску пратэзную май-
стэрню для абслугоўвання інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны.

Для вырашэння пытання працаўладкавання інва-
лідаў Вялікай Айчыннай вайны былі арганізаваны спе-
цыяльныя курсы навучання і перанавучання. З гэтай
мэтай ў горадзе Віцебску было прынята рашэнне ар-
ганізаваць у майстэрнях Шматпрамсаюза і прадпры-
емствах мясцовай прамысловвасці навучанне і пера-
навучанне інвалідаў. З ліка інвалідаў набіралі і на кур-
сы падрыхтоўкі працоўных для ўстаноў, прадпрыем-
стваў, калгасаў[2, арк. 89-90].

На кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў усклада-
лася адказнасць за рэалізацыю працаўладкавання
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны на практыцы. Згод-
на з пратаколам № 57 ад 29 ліпеня 1944 “Аб працаў-
ладкаванні і бытавым забеспячэнні інвалідаў Вялікай
Айчыннай вайны” на паседжанні бюро абкама КП(б)Б
было прынята рашэнне абавязаць кіраўнікоў прадп-
рыемстваў, устаноў і арганізацый, без затрымак пра-
дастаўляць работу інвалідам Вялікай Айчыннай вай-
ны, якіх накіроўвалі аддзелы сацыяльнага забеспя-
чэння і ствараць ім неабходныя вытворчыя і бытавыя
ўмовы [2].

Правядзенне дэкаднікаў і месячнікаў — яшчэ адна
мера па вырашэнню пытанняпрацоўнага ўладкаван-
ня. Арганізацыя такіх мерапрыемстваў дазваляла
праводзіць пошук вакантных працоўных месц для дад-
зенай катэгорыі грамадзян. Нярэдкай на той час зя-
вай было выкарыстанне практыкі замены супрацоўн-
ікаў той ці іншай арганізацыі на інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны. Да прыкладу, пры абследаванні Віцеб-
скага Абласнога будаўнічага трэста на прадмет ўкам-
плектаванасці штата з мэтай выяўлення пасад на якіх
могуць быць выкарыстаны інваліды Вялікай Айчыннай
вайны было выяўлена, што сакратаром райкама там
працавала Амбросенка Клаўдзія Пракопаўна, якая з
1941 па 1943 гады знаходзілася ў акупацыі, у Сма-
ленскай вобласці ў вёсцы Панізоўе. У 1943 годзе яна
была вывезена немцамі ў Германію, дзе працавала на
фабрыцы да 1945 года і была вызвлена амерыканскімі
войскамі.

Інспектарам па кадрах Віцебскага будаўнічага уча-
стка працавала Свіцкая Аляксандра Максімаўна, якая
з 1941 па 1944 год знаходзілася ў акупацыі ў Чашніцкім
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раёне, у сяле Смітчаны і працавала на сельскай гас-
падарцы. Усе вышэйпералічаныя пасады па вынікам
праверкі было вырашына замяніць інвалідамі Вялікай
Айчыннай вайны [1].

Нягледзячы на ўсе намаганні па вырашэнню пы-
тання сацыяльнага забеспячэння інвалідаў Вялікай
Айчыннай вайны, сітуацыя не магла змяніцца ў леп-
шы бок кардынальна.Разбураная пасляваенная гас-
падарка, недастатковая распрацаванасць праблемы
і,  часамі,  проста чалавечы фактар, у сукупнасці
стрымлівалі станоўчыя змены. Да прыкладу, ў прата-
коле бюро абкама КП(б)Б № 118 ад 1 лістапада 1945
года, сакратаром Віцебскага гаркама КП(б)Б Каміса-
равым адзначалася, што Віцебскі гаркам партыі і вы-
канкам гарацкога савета дэпутатаў нездавальняюча-
займаюцца ўладкаваннем і задавальненем матэряль-
на-бытавых патрэб дэмабілізаваных воінаў, не пра-
яўляюць належнай увагі іх семям. Асабліва дрэнна ідзе
справа з забеспячэннем іх жыллём і палівам. У выніку
чаго, з ліку 1050 дэмабілізаваных, якія прыбылі ў
Віцебск, да гэтага часу неўладкавана 500 чалавек а
200 выехалі з горада [3]. Асабліва недапушчальнымі
фактаміабкамам партыі былі вылучаны факты адка-
за ў прыёме на працу па шэрагу прадпрыемстваў го-
рада па прычыне таго, што дырэктары прадпрыем-
стваў, нягледзячы на вялікую патрэбу ў працоўных
руках, не паклапаціліся падрыхтаваць жыллё для тых
хто вяртаецца на працу дэмабілізаваных (аблбудт-
рэст, завод затачных станкоў, “Сцяг індустрыяліза-
цыі”, “Чырвоны Кастрычнік”, імя Кагановіча).

Віцебскі гаркам партыі і гарвыканкам паслабілі
таксама заботу аб семях загінуўшых воінаў і інвалідах
Вялікай Айчыннай вайны, не праяўляюць належнай
ініцыятывы каб наладзіць іх забеспячэнне вопраткай,
абуткам і праметамі першай неабходнасці за лік пав-
ілічэння вытворчасці гэтых прадметаў на мясцовых
прадпрыемствах.

Падобныя факты неўважлівых адносін да дэмабіл-
ізаваных і інвалідах Вялікай Айчыннай вайны мелі мес-
ца і ў шэрагу раёнаў вобласці. Вялікая колькасць дэ-
мабілізаваных заставалася неўладкавана ў Мехаўскім,
Лёзненскім, Віцебскім раёнах, 160 дэмабілізаваных у
Суражскім раёне не мелі жылля і часова пражываліў
родных і знаёмых. Такое ж становішча назіралася ў
Чашніцкім, Гарадоцкім і іншых рёнах вобласці.

Такое становішча з уладкаваннем дэмабілізаваных
воінаў Чырвонай Арміі і матэрыяльна-бытавым абс-
лугоўваннем інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны свед-
чыла аб адсутнасці штодзённай увагі да пытання са-
цыяльнага забеспячэння абаронцаў Радзімы з боку
Віцебскага гаркама КП(б)Б і гарвыканкама, а такса-
мапералічаных райкамаў партыі і райвыканкамаў[3].

З мэтай далейшага вырашэння праблемы сацы-
яльнага забеспячэння абкам КП(б)Б пайшоў на шэ-
раг мнр, сярод якіх сакратары гаркамаў і абкамаў
абавязваліся ліквідаваць недахопы і прыняць неаб-
ходныя меры.Устанаўліваўся строгі кантроль за вы-
кананнем закона “Аб дэмабілізацыі старэйшых узро-

стаў асабовага склада дзеючага войска” ад 23 чэрве-
ня 1945 года. Кіраўнікі прадпрыемстваў у тыднёвы
тэрмін павінны былі праверыць патсаноўку на ўлік
дэмабілізаваных і забяспечваць уладкаванне іх на
працу бюро па уліку і размеркаванню працоўнай сілы.
Вялася работа па арганізацыідля дэмабілізаваных
воінаў, якія не маюць спецыяльнасці, а таксама для
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, якія маюць патрэ-
бу ў перакваліфікацыі, індывідуальнае і брыгаднае
вытворча-тэхнічнае навучанне на спецыяльных кур-
сах і непасрэдна на вытворчасці.Абласны фінансавы
аддзел і старшыні выканкамаў саветаў павінны былі
аргнізаваць падрыхтоўку з ліку дэмабілізаваных і інва-
лідаўВялікай Айчыннай вайны рахаўнікоў для ўстаноў,
прадпрыемстваў і калгасаў.

Для задавальнення жыллёва-бытавых патрэб, а
таксамаарганізацыі дапамогі ў рамонце кватэр і пал-
іведэмабілізаваных, іх семяў і інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, абкам КП(б)Б абавязаў гаркамы, рай-
камы партыі і выканкамы саветаў дэпутатаў працоў-
ных у самыя сціслыя тэрміны прыняць мены На мяс-
цовую прамысловасць ускладалася задача па арган-
ізацыі дадатковага выпуску шырокага ўжывання на
патрэбы абаронцаў Радзімы[3].

Сельская мясцовасць таксама не была мінута ўва-
гай.Згодна з пастановай абкама КП(б)Б райвыканка-
мы і райкамы КПбБ павінны былі арганізаваць дапа-
могу былымкалгаснікам,што вяртаюцца з Чырвонай
Арміі ў абзавядзенні гаспадаркай, і прыняць перша-
чарговыя меры да забеспячэння жывёлай асабістага
карыстання дэмабілізаваных і інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны.

Для дэмабілізаваных і інвалідаў Вялікай Айчыннай
вайны ў гарадах Віцебску, Оршы і Лепелі пад асабі-
стую адказнасць кіраўнікоў райкамаў, райвыканкамаў
і гаркамаўў 2-х тыднёвы тэрмін павінны былі аргані-
заваць інтэрнат для адзіночак, арганізацыйна-інструк-
тарскаму і ваеннаму аддзелам Абкама КП(б)Б дару-
чалася работа па праверцы стана спраў з уладкаван-
нем дэмабілізаваных з Чырваонай Арміі па раёнам
вобласці.Аб выніках праведзенай работы пастанаў-
лялася дакладваць абкаму.

Такім чынам, работа па арганізацыі сацыяльнай
дапамогі дэмабілізаваным і інвалідам Вялікай Айчын-
най вайны на Віцебшчыне пачалася адразу пасля выз-
валення рэгіёна ад акупацыі. У першыя пасляваен-
ныя гады рабіліся захады не толькі па задавальненню
асноўных накірункаў праблемы сацыяльнага забес-
пячэння франтавікоў, але і аптымізацыі самой сістэ-
мы сацыяльнага забеспячэння, што садзейнічала
выпрацоўцы больш эфектыўных метадаў работы і
фарміравала базу для яе далейшага развіцця.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ГИПОБАРИЧЕСКАЯ БАРОКАМЕРА КЛИНИКИ ВГМУ

Миндюль Ю.Ю., Мышленник Я.Р., Ежгунович К.В., Данейко Н.Д.,
Кичановский С.Б. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доценты Кулик С.П., Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Данная работа посвящена актуальным проблемам
биоэтики и биомедицинской этики, связанным с ин-
формированием населения о деятельности медицин-
ских лечебных и образовательных учреждений.

Цель работы: изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания медицинской помощи и практическая их реа-
лизация на примере создания рекламного видеоро-
лика, информирующего о деятельности отделения
гипобарической терапии и бароклиматической акк-
лиматизации клиники ВГМУ.

При подготовке работы мы посетили отделение ги-
побарической терапии и бароклиматической акклима-
тизации клиники ВГМУ. Приобретению клиникой баро-
камеры и аппаратов-гипоксикаторов посодействова-
ли бывший ректор ВГМУ Сачек М.Г. и профессор ка-
федры нормальной физиологии Кузнецов В.И. В Бела-
руси многоместные барокамеры гипобарической адап-
тации работают в 5 ГКБ Минска и клинике ВГМУ.

Жизнь человека непосредственно зависима от кис-
лорода. Если без пищи можно жить месяц, без воды –
неделю, то без кислорода – минуты. Как недостаток,
так и избыток кислорода могут быть основой различ-
ный патологических состояний. Когда мы говорим о
целебном воздействии дозированной гипоксии, то
подразумеваем не лишение человека кислорода, а,
напротив, совершенствование механизмов его зах-
вата, транспорта и утилизации.

Как и при подъеме на высоту, при дыхании гипок-
сической смесью отмечается повышение артериаль-
ного давления, давления в системе легочной арте-
рии, учащение частоты сердечных сокращений, ды-
хания. В ответ на гипоксический стимул происходит
централизация кровообращения. При этом жизненно
важные органы – мозг, сердце, почки имеют преиму-
щество в кровоснабжении за счет других органов и
тканей. При проведении полного курса гипокситера-
пии наблюдаются глубокие биохимические и струк-
турные изменения: адаптация систем, органов и кле-

точных структур к новым условиям функционирова-
ния. Гипокситерапия – это метод с широким диапа-
зоном действия, имея ввиду его влияние на широкий
круг различных заболеваний и состояний, возмож-
ность применения его в различных возрастных пери-
одах. Гипокситерапия содействует выздоровлению и
способствует физической реабилитации пациента.

Основные показания:
· Артериальная гипертензия, аритмии;
· Бронхиальная астма, хронический бронхит;
· Железодефицитная анемия;
· Нейродермит, пищевая аллергия;
· Псориаз, экзема, дерматит;
· Мигрень, неврозы, неврастения, радикулиты;
· Тиреотоксикоз, сахарный диабет;
· Снижение иммунитета;
· Утомление и переутомление (синдром хроничес-

кой усталости);
· Подготовка к длительным авиаперелетам и пре-

быванию в горах;
· Интенсификация тренировочного процесса (для

спортсменов).
Многолетняя положительная практика примене-

ния гипокситерапии, а также большое количество на-
учных работ, ей посвященных, говорят о том, что ги-
покситерапия – реальный фактор повышения сопро-
тивляемости организма человека по отношению к
различным, в том числе и экстремальным факторам
окружающей среды.

Практическим результатом нашей работы стал
видеоролик «Горный воздух. Гипобарическая барока-
мера клиники ВГМУ».

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности отделения
гипобарической терапии и бароклиматической акк-
лиматизации клиники ВГМУ; создание позитивного
имиджа клиники ВГМУ и пропаганда достижений род-
ного университета; профориентационная работа с
довузовской молодежью.

ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА»:
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА

Мясоедов А.М. (ст. преподаватель)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Любое общество состоит из классовых, демогра-

фических, территориальных, профессиональных эт-
нических страт, которые в культурологии принято на-
зывать субкультурными общностями. Под субкульту-
рой мы понимаем относительно автономную, целос-
тную внутрикультурную подсистему (внутри господ-
ствующей культуры), субъекты которой отличаются в
профессиональной и повседневной деятельности
своеобразным мировоззрением, системой ценностей,
идеалов, знаний, традиций, норм, символов, знаков,
языка.

Разделение труда по профессиям, по роду заня-

тий обусловило формирование устойчивых, прочных
общностей людей – профессиональных групп, объе-
диняемых рядом факторов: определённым кругом
занятий, специальными знаниями, умениями, навы-
ками, трудовым опытом, ценностными ориентация-
ми, операциональным мышлением, моральными,
правовыми, эстетическими канонами. Совокупность
и специфичность этих факторов и составляют про-
фессиональную субкультуру.

По нашему мнению, профессиональная субкуль-
тура – это особая культурная подсистема внутри ба-
зовой культуры общества, имеющая собственную си-
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стему мировоззрения, идеалов, ценностей, образцов,
норм, традиций, обычаев, символов, форм поведе-
ния, ритуалов, мифов, концентрирующихся, в основ-
ном, вокруг, по поводу и в целях организации опреде-
лённого вида профессиональной деятельности. Это
отношения между членами данной профессиональ-
ной группы, уровень социально-профессионального
развития работников (квалификационные критерии),
способ их самореализации в процессе профессио-
нальной деятельности.

Профессиональная субкультура во многом обус-
лавливается культурой того общества, в рамках ко-
торого она существует. При оценке и характеристике
профессиональной субкультуры разных стран и на-
родов необходимо исходить из существования мно-
гих региональных, национальных вариантов профес-
сиональной субкультуры (например, система здраво-
охранения в разных странах имеет свою специфику).
Вместе с тем профессиональная субкультура обла-
дает всеобщностью основных признаков и свойств.
Признаками профессиональной субкультуры являют-
ся: во-первых, относительно продолжительное выпол-
нение определённых функций; во-вторых, наличие
специальных знаний, приобретаемых в процессе обу-
чения и в ходе работы; в-третьих, получение платы за
труд; в-четвёртых, формирование объединений, про-
фессиональных групп, осуществляемое на основе
близких интересов; в-пятых, наличие общественного
статуса, образа жизни человека, его поведения – как
на работе, так и вне её (что и приводит к отождествле-
нию человека с его профессией).

Важной характеристикой профессиональной суб-
культуры является наличие в ней особого содержа-
ния: социальных взаимодействий и их регуляторов,
ценностных критериев, общекультурных традиций.
Любая профессиональная деятельность осуществля-
ется в определённой системе культурно-обществен-
ных отношений – моральных, правовых, эстетичес-
ких, экономических, религиозных и т.д., которые ока-
зывают на неё определённое воздействие. Влияние
их на профессиональную субкультуру неодинаково и
определяется конкретным характером самой про-
фессиональной деятельности и её взаимосвязью с
этими видами культуры (например, на становление
профессиональной субкультуры врача на современ-
ном этапе большое влияние оказывают нравственная,
правовая, религиозная культура).

Раскрыть сущность и специфику «профессиональ-
ной субкультуры» поможет, по нашему мнению, срав-
нительный анализ данного феномена с понятием
«субкультура».

Профессиональная субкультура, являясь видом
субкультуры, имеет много общих моментов с поняти-
ем «субкультура: наличие системы ценностей, кон-
струирующих определённую реальность и определя-
ющих идеалы, нормы, модели поведения в ней; своя
идеология, стиль жизни, определяющие специфичес-
кий язык, символику, одежду, жесты, образцы пове-
дения; идентичность; замкнутость, наличие собствен-
ных установок, норм, традиций; роль лидера в груп-
пе, что предполагает наличие властных отношений.

Однако необходимо выделить и отличия профес-
сиональной субкультуры от субкультуры. Критерием
отличия их выступают:

· основные ценности и цели, которые преследу-
ют представители, вступая в те или иные движения
культуры. В профессиональной субкультуре самыми
важными ценностями являются образование, каче-
ственный труд, повышение квалификации, карьерный
рост. Субкультуры не ориентированы на карьеру и
меркантильные ценности материального накопления.
Общегрупповой ценностью для них является безус-
ловное отличие от других, общение (тусовочность).

Например, основной принцип панк-культуры – нега-
тивное отношение к материальным благам, к карьер-
ному росту, статусности и общественному признанию;

· роль в обществе и влияние на личность. Про-
фессиональная субкультура альтруистична, посколь-
ку её роль – принести обществу пользу. Профессио-
нальная субкультура в целом позитивно влияет и на
саму личность, которая постоянно развивается, стре-
мится быть на высоком уровне.

Субкультура же по своей сущности направлена на
развлечения и не приносит столь значимой пользы
для социума (а порою и вред), т.е. она, по нашему
мнению, более гедонистична. По степени же влияния
на субъекта субкультуры могут оказывать разное вли-
яние – как положительное, так и отрицательное. По-
ложительная роль субкультуры в том, что она через
досуг может решить внутренние, экзистенциальные
проблемы человека (например, молодёжи помогает
решать её психологические проблемы). Недостатком
субкультур является то, что они концентрируются на
вторичных проблемах, а исходные социально-эконо-
мические проблемы при этом не затрагиваются (без-
работица, неудовлетворённость своей работой, низ-
кой зарплатой, статусом и т.д.). Ярким примером не-
гативного влияния на личность является криминаль-
ная субкультура, приводящая к практически полному
регрессу субъектных качеств, преобладанию антисо-
циальных ценностей;

– статус, отношение общества к данным субкуль-
турам. Профессиональная субкультура – господству-
ющая мировоззренческая система, поддерживаемая
элитами и исходящая от элит, поскольку они дают
определённые заказы на создание того или иного
общественно необходимого продукта. В связи с этим
профессиональная субкультура – это область про-
фессионального и входят сюда в основном высшие и
средние слои общества, иногда выходцы из низших
слоёв. Профессиональная субкультура может обес-
печить высокий статус и уровень жизни профессио-
налам.

Субкультура же – область бытового. Сюда отно-
сятся, как правило, низшие и средние слои социума.
Большинство людей относится к субкультуре с недо-
верием или неодобрением, поэтому она имеет невы-
сокий статус в обществе;

· сроки существования. Субкультуры, как прави-
ло, недолговечны и большинство их появилось недав-
но (хотя отдельные религиозные (иудаизм, христиан-
ство) либо этнические субкультуры могут существо-
вать достаточно долго). Профессиональная субкуль-
тура, например, в отличие от молодёжных субкультур
существует достаточно долго (профессия врача, учи-
теля, воина и т.д.);

· связь с традициями. Субкультуры – инноваци-
онный потенциал социума (причина их появления –
это отличие от ранее существующих), а профессио-
нальная субкультура в основном базируется на пре-
емственности традиций и инноваций;

· степень организации. Необходимо отметить,
что профессиональная субкультура в отличие от суб-
культур более организована: существуют законы, нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие порядок
работы, чётко установлен штат сотрудников и их роли;
во властных отношениях преобладает субординация.
В субкультурах же отсутствует жёсткий нормативно-
правовой характер, они более свободны в организа-
ционном плане.

Необходимо отметить, что практически все суб-
культурные объединения (например, молодёжные,
религиозные, этнические) относятся и к профессио-
нальным субкультурам, поскольку их представители
работают либо будут работать в каких-либо профес-
сиональных организациях.



Таким образом, профессиональная субкультура –
это организованная система, доминирующей формой
деятельности которой выступает трудовая деятель-
ность, определяющая особый стиль поведения. Яв-

ляясь подсистемой доминирующей культуры, профес-
сиональная субкультура, как правило, отвечает её
основным характеристикам и, вместе с тем, несёт на
себе отпечаток «субкультурности».
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Овсяницкая О.С. (аспирант, преподаватель кафедры иностранных языков)
Научный руководитель: д.пед.н., профессор Буткевич В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Актуализация проблемы воспитания

нового поколения молодёжи с активной гражданской
позицией, уважающей и соблюдающей законы, спо-
собной к продуктивной, творческой деятельности на
благо государства, определяет необходимость сис-
темного, научно-теоретического осмысления фено-
мена гражданской позиции и поиск эффективных пе-
дагогических условий её формирования.

Проблеме выявления сущности понятия «граждан-
ская позиция личности» посвящены работы целого
ряда учёных-педагогов. Так, С.С. Алексеев, В.М. Ку-
кушкин, Г.Н. Филонов рассматривают её как совокуп-
ность гражданских, правовых и нравственных качеств;
Л.М. Архангельский, Л.А. Беляева определяют граж-
данскую позицию как социальный или идейно-нрав-
ственный критерии сформированности личности. В
структуре гражданской позиции личности выделяют:
когнитивный компонент (знания о гражданской пози-
ции, понимание социально-политических процессов
и явлений); мотивационно-ценностный компонент (гу-
манистическая направленность отношений личнос-
ти к обществу, труду, к людям и к самому себе; фор-
мирование гражданских ценностных ориентаций);
поведенческий компонент (реальное поведение че-
ловека и участие его в различных видах обществен-
ной деятельности) (Д.В. Кириллов, И.В. Молодцова,
Т.И. Кобелева и др.).

Структурные компоненты гражданской позиции, в
свою очередь, определяют основные направления,
стоящие перед обществом в решении задач граждан-
ского воспитания: формирование гражданского со-
знания, в основе которого лежат знания интегратив-
ного характера; формирование способов деятельно-
сти – умение отстаивать свою точку зрения, трудить-
ся на благо Родины; формирование опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к проблемам каждо-
го отдельного гражданина и общества, государства в
целом; формирование опыта творческой деятельно-
сти, предполагающего способность осуществлять
гражданский, нравственный выбор.

Гражданское воспитание по вышеизложенным на-
правлениям осуществляется на всех возрастных эта-
пах развития личности. Но наиболее сензитивным,
по мнению Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург и др., являет-
ся студенческий возраст, и именно в вузе могут быть
созданы все необходимые условия для развития граж-
данской позиции личности.

По нашему мнению, участие в волонтёрской дея-
тельности позволяет молодому человеку осознать и
оценить себя, приобрести уверенность в себе и сво-
ей значимости для других, способствует формирова-
нию у него общественно направленной мотивации а,
следовательно, является наиболее эффективным
средством становления гражданской позиции.

Гражданский характер деятельности волонтёрских
объединений проявляется в определении волонтёрс-
кого движения, которое дают нам его исследователи:

«Волонтёрское движение – форма гражданского уча-
стия в общественно-полезных делах, способ коллек-
тивного взаимодействия и эффективный механизм
решения актуальных социально-педагогических про-
блем» (Л.М. Басова). «Волонтёрство – широкий круг
деятельности, включая традиционные формы взаи-
мопомощи и самопомощи, официальное предостав-
ление услуг и другие формы гражданского участия,
которая осуществляется добровольно на благо об-
щества без расчёта на денежное вознаграждение»
(А.Д. Ахмадгалеев).

Цель. Последовать возможности волонтёрской
деятельности в формировании активной гражданской
позиции студентов нами проводилось исследование,
в котором приняли участие 110 студентов УО «ВГУ
имени П.М. Машерова».

Материалы и методы исследования. В ходе опыт-
но-поисковой работы в качестве методов использо-
вались беседа, наблюдение, интервьюирование, тес-
тирование (модификация теста А.И. Поповой «Права
и обязанности»), методика М. Рокича «Ценностные
ориентации», методика диагностики инициативности
Н.Е. Щурковой.

Результаты исследования. Для изучения динами-
ки уровня сформированности гражданской позиции
студентов нами был проведён первичный диагности-
ческий срез, в результате которого было выяснено,
что студенты, не принимающие участие в волонтёрс-
ком движении, обладают низким уровнем сформиро-
ванности гражданской позиции. Однако сравнение
ответов респондентов показало, что после включе-
ния испытуемых в волонтёрскую деятельность, у сту-
дентов наблюдается превосходство по абсолютному
большинству показателей сформированности граж-
данской позиции.

Так, оценка уровня становления гражданской по-
зиции респондентов с помощью когнитивного крите-
рия выявила рост проявления всех показателей дан-
ного компонента после включения студентов в волон-
тёрскую деятельность. В результате тестирования
установлено, что большинство студентов интересу-
ются историей и культурой своего Отечества (41% до
и 76% после эксперимента); 53% и 67% студентов
знают и соблюдают свои основные права и обязанно-
сти; лишь 30% и 53% проявляют интерес к полити-
ческой жизни нашей страны; 11% и 48% респонден-
тов понимают сущность основных понятий, раскры-
вающих содержание гражданского воспитания.

Результаты исследования мотивационно-ценнос-
тного компонента гражданской позиции студентов
показали весьма высокий уровень ориентации на цен-
ности личностного плана до включения респонден-
тов в волонтёрскую деятельность. Большинство рес-
пондентов называют среди значимых для них ценно-
стей здоровье (71% до и 68% после эксперимента),
независимость (60% и 83%), счастье (78% и 56%),
любовь (86% и 55%), образование (63% и 57%), мате-
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риально обеспеченную жизнь (65% и 46%), обществен-
ное признание (58% и 47%).

Однако, настораживает тот факт, что для большин-
ства респондентов оказываются менее значимыми
такие гражданские качества, как: самоотверженность
(12% и 33%), требовательность к себе (10% и 15%),
гражданское мужество (14% и 22%), патриотизм (16%
и 34%), гражданская совесть (9% и 26%) , самокри-
тичность (13% и 39%).

Следует также отметить, что существуют проти-
воречия между теми жизненными ценностями, кото-
рые декларируются студентами-волонтёрами, и цен-
ностями, реально побуждающими их к деятельности.
Для большинства респондентов это абстрактные по-
нятия, признаваемые лишь формально и не находя-
щие отражения на практике. Так, большинство чле-
нов волонтёрской организации считают главными
ценностями своей деятельности свободу и братство,
но затрудняются объяснить значение этих понятий.
Лишь 47% волонтёров находят основную цель их дея-
тельности в заботе о Родине. При этом большинство
участников волонтёрского движения не знают, каким
образом можно заботиться о своём Отечестве. По
мнению Д.А. Леонтьева, при адекватном осознании и
вербальном выражении ценностей их включение в
практическую регуляцию деятельности может не про-
исходить из-за недостатка личного опыта соверше-
ния гражданских поступков и низкого уровня знаний о
гражданской позиции и её структуре [1].

Обработка результатов изучения инициативности,
наличия и применения умений и навыков принятия
самостоятельного решения и отстаивания своей точки
зрения показала, что большинство студентов до

вступления в волонтёрскую организацию имеют не-
значительный опыт самостоятельного позитивного
решения социальных проблем. При этом большая
часть респондентов считают, что социальные пробле-
мы должны решать специалисты, государство и пра-
вительство. Уровень инициативности, способности
принятия самостоятельных решений и отстаивания
своей точки зрения после эксперимента повысился в
среднем в 2,3 раза у студентов – участников волон-
тёрского движения.

Выводы. Таким образом, на основании получен-
ных в ходе эксперимента данных, мы пришли к выво-
ду о том, что волонтёрская деятельность является
эффективным средством формирования и развития
гражданской позиции молодёжи, что проявляется в
усвоении студентами гражданских знаний, формиро-
вании гражданских ценностных ориентаций, успеш-
ном освоении опыта гражданской деятельности.

Тем не менее, серьёзной остаётся проблема ори-
ентации волонтёрских объединений на гражданские
ценности и развитие социальной инициативы студен-
тов-волонтёров, для решения которой в волонтёрс-
кой организации должна быть создана воспитатель-
ная среда, основанная на целостном педагогическом
воздействии на когнитивную, мотивационно-ценнос-
тную, деятельностную сферу молодого человека и
оказывающая положительное влияние на формиро-
вание активной гражданской позиции студента.

Литература:
1. Леонтьев, Д.А. Ценность как междисциплинарное

понятие: опыт многомерной реконструкции / Д.А. Леон-
тьев // Вопросы философии. – 1996. №4. – С.36-42.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

АПТЕКА ВГМУ

Олещук В.С. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доценты Кулик С.П., Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
 Данная работа посвящена актуальным проблемам

биоэтики и биофармацевтической этики, связанным
с информированием населения о деятельности фар-
мацевтических и образовательных учреждений.

Цель работы. Изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания фармацевтической помощи и образовательных
услуг, их практическая реализация на примере созда-
ния рекламных продуктов, информирующих о дея-
тельности аптеки Витебского государственного ме-
дицинского университета.

Аптека Витебского государственного медицинско-
го университета - это единственное фармацевтичес-
кое учреждение Беларуси, на базе которого не только
оказывается высококвалифицированная фармацев-
тическая помощь населению, но и осуществляются
научно-производственная деятельность и подготов-
ка провизоров. Фармацевтическая деятельность
здесь неразрывно связана с учебно-воспитательным
процессом.

Аптека ВГМУ – аптека 1-ой категории. Своеобра-
зие деятельности аптеки состоит в том, что она не
только предлагает большой ассортимент лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники отечественного и зарубежного
производства, но и осуществляет самостоятельное
производство и изготовление лекарственных средств.

Аптека является основной базой прохождения прак-
тики по аптечным технологиям и совершенствования
профессиональных практических навыков студента-
ми фармацевтического факультета.

Совместная работа аптеки и кафедр фармацев-
тического факультета Витебского государственного
медицинского университета составляет единый учеб-
ный и научно-производственный фармацевтический
комплекс для оказания полноценной высококвалифи-
цированной фармацевтической помощи населению и
подготовки фармацевтических кадров на высокопро-
фессиональном и современном уровне.

Практическим результатом научно-исследователь-
ской работы студентов 3 курса фармацевтического
факультета по проблемам биофармацевтической эти-
ки стала реализация этических принципов рекламы
фармацевтических и образовательных учреждений
через создание различных видов рекламных матери-
алов, информирующих о деятельности аптеки ВГМУ
(видеоролики, мультимедийные презентации, букле-
ты и др.).

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности аптеки ВГМУ
по оказанию фармацевтической помощи; создание
позитивного имиджа аптеки ВГМУ и пропаганда дос-
тижений родного университета; профориентационная
работа с довузовской молодежью.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВГМУ

Познякова Г.М., Котковец В.И., Пархович А.Г. (3 курс, фарм. факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доценты Кулик С.П., Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Данная работа посвящена актуальным проблемам
биоэтики и биофармацевтической этики, связанным
с информированием населения о деятельности фар-
мацевтических и образовательных учреждений.

Цель работы. Изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания фармацевтической помощи и образовательных
услуг, их практическая реализация на примере рек-
ламы, информирующей о деятельности лаборатории
стандартизации и контроля качества лекарственных
средств ВГМУ.

Лаборатория стандартизации и контроля качества
лекарственных средств Витебского государственно-
го ордена Дружбы народов медицинского универси-
тета создана в 2007 году. Лаборатория расположена
на кафедре клинической микробиологии, где прово-
дятся испытания микробиологических и иммуноло-
гических препаратов, и на кафедре аналитической и
токсикологической химии, где выполняются химичес-
кие методы контроля: жидкостная, газовая хроматог-
рафия, УФ-спектроскопия, ИК-спектроскопия.

 Основными функциями лаборатории являются:
· выполнение научных исследований и разработок,

в том числе для подготовки диссертаций на соиска-
ние ученых степеней, и обеспечение коллективного
доступа сотрудников университета к высокоточному
оборудованию;

· выполнение контрактных исследований, прове-
дение биэквивалентных испытаний генерических ле-
карственных средств, разрабатываемых заводами
РБ (за время существования лаборатории проведено
порядка 8 таких испытаний);

· выполнение исследований фармацевтической
эквивалентности лекарственных средств с использо-
ванием тестов кинетики растворения (проведено 4
испытания);

· разработка и валидация методик контроля каче-

ства лекарственных средств для предприятий РБ.
 По оснащенности, в том числе технологической,

лаборатория входит в число передовых учреждений в
стране. Современное оборудование позволяет прово-
дить испытания методами молекулярной, инфракрас-
ной и ультрафиолетовой спектроскопии, высокоэф-
фективной, жидкостной и газовой хроматографии.

В настоящее время планируется аккредитация
лаборатории в Государственном стандарте Респуб-
лики Беларусь, что значительно расширит полномо-
чия структурного подразделения университета по
проведению контрольных испытаний лекарственных
средств.

После прохождения аккредитации лаборатория
ВГМУ станет вторым подобным учреждением в стра-
не, которая будет уполномочена проводить стандар-
тизацию новых лекарственных средств и контроль
качества уже применяемых медицинских препаратов.

Включение лаборатории в систему контроля ле-
карственных средств позволит увеличить скорость
оборота медикаментов на внутреннем рынке. Это
особенно актуально в периоды сезонных вспышек
заболеваемости, когда приходится закупать много
новых наименований лекарственных средств и обес-
печить оперативный контроль их качества и сертифи-
кацию для последующей реализации в аптечной сети.

Практическим результатом нашей работы стало
создание мультимедийной презентации «Лаборато-
рия стандартизации и контроля качества лекарствен-
ных средств ВГМУ».

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности лаборато-
рии стандартизации и контроля качества лекарствен-
ных средств ВГМУ; создание позитивного имиджа
лаборатории и пропаганда достижений родного уни-
верситета; профориентационная работа с довузовс-
кой молодежью.

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (УИРС)
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К УЧЕБЕ В ВУЗЕ

Полякова Д.Д. (2 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.б.н., доцент Тихонова Л.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Одним из факторов, предопределя-
ющих эффективность процесса обучения студента в
вузе, является успешная и быстрая адаптация быв-
шего ученика к новым для него условиям [1]. Причи-
ны, определяющие уровень адаптации студента, ус-
ловно можно разделить на объективные – обуслов-
ленные учебной деятельностью и условиями жизни в
отрыве от семьи (новые формы обучения и контроля
занятий, новый коллектив, новая обстановка и т.п.);
объективно-субъективные (слабые навыки самосто-
ятельной работы и самоконтроля и т.д.); и субъектив-
ные (нежелание учиться, застенчивость и т.п.)[2,c.37].

Отсутствие навыков самостоятельной работы у сту-
дентов приводит к снижению уровня усвоения мате-
риала, предусмотренного учебной программой. По-
пытки компенсировать это усидчивостью не всегда
приводят к успеху. Отсюда зачастую возникают суще-
ственные различия в деятельности, и особенно в ее
результатах, при обучении одного и того же человека
в школе и вузе, что нередко приводит к разочарова-
нию в выборе будущей профессии [3]. Многочислен-
ные исследования показывают, что наиболее «хруп-
кими» и уязвимыми во многих отношениях являются
студенты первого курса [1]. Поэтому именно в пер-
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вом семестре первого курса максимально необходи-
ма и возможна помощь первокурснику. Одним из спо-
собов помощи, на наш взгляд, служит вовлечение их в
научно-исследовательский процесс. Научно-иссле-
довательская работа студентов (НИРС) включает два
элемента: учебно-исследовательскую работу студен-
тов (УИРС), подразумевающую исследовательскую
работу студентов в учебное время (во время занятий),
и студенческое научное общество (СНО), подразуме-
вающее исследовательскую работу студентов во вне-
учебное время (после занятий). Особенно актуаль-
ной и заслуживающей внимания на первом курсе яв-
ляется УИРС, включенная в учебный процесс, т.к.
именно благодаря ней студент усваивает алгоритм
научного исследования и формирует опыт выполне-
ния исследовательского проекта.

Цель. Проанализировать УИРС в контексте адап-
тации первокурсника к новой для него организации
интеллектуальной деятельности.

Материалы и методы исследования. Для дости-
жения поставленной цели был использован аналити-
ческий метод. Проведен анализ форм УИРС предус-
мотренных лабораторными занятиями по курсу нор-
мальной физиологии.

Результаты исследования. УИРС на кафедре нор-
мальной физиологии проводится во время лаборатор-
ных занятий, ее основные этапы регламентированы
учебным планом и рабочими программами по дис-
циплине. УИРС является обязательной, в то же время
УИРС допускает определенный свободный выбор пу-
тей решения поставленных проблем.

Основными задачами УИРС являются:
· сформировать мотивы учебно-исследовательс-

кой деятельности;
· обучить навыкам теоретической и эксперимен-

тальной работы;
· ознакомить с современными методами научного

познания и техникой эксперимента в реальных усло-
виях.

· Форма УИРС на кафедре нормальной физиоло-
гии соответствует основным задачам подготовки бу-
дущих врачей:

· проведение экспериментов с целью исследова-
ния важных физиологических функций, что обеспечи-
вает понимание механизмов функционирования всех
органов человеческого организма, т.е. научение бу-
дущих врачей функциональному мышлению;

· решение ситуационных задач, благодаря чему
студент приобретает навыки исследования и оценки
функции отдельных органов и целых систем, что яв-
ляется основой функциональной диагностики;

·  подготовка рефератов по актуальным пробле-
мам физиологии с использованием оригинальной на-
учной литературы, в т. ч. периодических изданий, как
средство организации управляемой самостоятельной
работы (УСР) студентов и как средство обучения сис-
тематизировать, логично излагать и обобщать прочи-
танный материал, эта форма работы приобщает к
научному поиску, быстрому обновлению знаний, рас-
ширению арсенала навыков и умений;

· освоение студентами ораторского мастерства и
оформление собственных публичных выступлений.
Публичное выступление вырабатывает не только на-
выки общения с аудиторией, умение аргументировать
свою точку зрения и вести дискуссию, показывает
позицию докладчика и развивает речь, но и эмоцио-
нально воздействует на аудиторию, что также важно
для социально-психологической адаптации студен-

тов.
Программа по курсу «Нормальная физиология»

предусматривает приобретение студентами навыков
манипулирования на живом организме, освоение со-
временных методов физиологических исследований
[4]. Студенты самостоятельно под контролем препо-
давателя проводят эксперименты в острых опытах на
животных (лягушки, мыши, крысы), опыты, которые
вошли в историю физиологии, так и современные,
используемые в лабораторной медицинской практи-
ке. «Этичность» выступает обязательным требовани-
ем к эксперименту. На первом же занятии по предме-
ту студенты знакомятся с основными принципами
работы с лабораторными животными – «принцип 3
Rs»: Reduction (сокращение числа животных в экспе-
рименте); Replacement (замена животных с высоко-
организованной психикой стоящими на более низкой
ступени эволюционного развития); Refinement (избав-
ление животного от страданий) (согласно Европейс-
кой Конвенции по защите прав позвоночных живот-
ных (Strasbourg, 18.03.1986)). С использованием со-
временного оборудования, которое позволяет прово-
дить исследования функций отдельных органов и си-
стем организма, проводятся исследования непосред-
ственно на человеке, что повышает готовность сту-
дентов к их будущей профессиональной деятельнос-
ти. Помимо этого, что немаловажно, студенты учатся
интерпретировать полученные данные с позиций бу-
дущего врача-клинициста, врача-лаборанта или фар-
мацевта.

Различают адаптацию как процесс и адаптирован-
ность как наиболее устойчивое состояние организма
в новых условиях (результат процесса адаптации) [2].
Референтными показателями адаптированности сту-
дентов являются, например, успеваемость, ориента-
ция на будущую профессию, умение работать само-
стоятельно, положительные эмоции в отношениях с
окружающими, удовлетворительное самочувствие и
ощущение душевного комфорта. По результатам на-
ших наблюдений, студенты активно участвующие в
УИРС - это студенты, внимательные на лаборатор-
ных занятиях и лекциях, с высокой успеваемостью и
рейтингом, не имеющие трудностей в общении с со-
курсниками и преподавателями, уверенные в правиль-
ности сделанного ими выбора – профессии врача.

Таким образом, УИРС обеспечивает эффективную
адаптацию первокурсников, прививает им такие ка-
чества как: самостоятельность суждений, умение
концентрироваться, постоянно обогащать собствен-
ный запас знаний, просто уметь целенаправленно и
вдумчиво работать, является базой для дальнейшей
научно-исследовательской работы в научных кружках
и СНО и важным условием подготовки молодого спе-
циалиста и учёного.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЫ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИАНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОВИЗОРА

Рагель О.В. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: к.п.н., доцент Гараничева С.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск
Актуальность темы. Ответственность провизора и

фармацевта перед конкретным пациентом, выражен-
ная в понятии «фармацевтическая опека», предпола-
гает высокую компетентность специалиста в своей
профессиональной сфере, однако отсутствие систе-
матизации профессионально-ориентированных on-
line журналов сети Интернет не позволяет специали-
стам системы здравоохранения эффективно исполь-
зовать их в своей практической деятельности.

Провизор должен  быть широко информирован о
том, в каких изданиях он может получить необходи-
мые данные в соответствии с его профессиональны-
ми потребностями и запросами (нормативно-право-
вые документы, информация о  лекарственных сред-
ствах, результатах научных исследований и клиничес-
ких испытаний лекарственных средств, современных
методах использования лекарственного раститель-
ного сырья, специализированных конференциях и
съездах и др.).

Эффективность представленного исследования
обуславливается его практической направленностью
на качественное улучшение  работы провизоров, фар-
мацевтов, менеджеров аптек за счет получения возмож-
ности быстрого оперативного доступа ко всем видам
новейшей профессионально-значимой информации
представленной в on-line журналах глобальной сети.

Цель. Исследовать профессионально-ориентиро-
ванные периодические издания сети Интернет на-
правленные на провизора, выявить их достоинства и
недостатки, осуществить систематизацию указанных
ресурсов, описание периодических изданий, пред-
ставляющих профессиональный интерес для прови-
зора.

Методы исследования.  Выявление профессио-
нально значимых запросов провизоров, позволяющих
повысить уровень их компетентности; изучение пер-
воисточников;  поиск в Интернет, анализ содержания,
достоинств и недостатков интернет-журналов гло-
бальной сети для провизора, их систематизация;
обобщение полученных знаний.

Результаты. Профессиональные интересы специ-
алистов системы фармация чрезвычайно многогран-
ны и разнообразны. К ним относится информация о:
новых лекарственных средствах; принятии новых за-
конодательных актов, а также об изменениях и до-
полнениях в существующих нормативно-правовых
документах; технологических системах управления
деятельностью аптек; результатах современных на-
учных исследований и клинических испытаний новых
лекарственных средств и многое др.

Необходимую профессионально значимую инфор-
мацию провизор может получить из различных источ-
ников: рекламных проспектов, рассылаемых фарма-
цевтическими фирмами-изготовителями, норматив-
ных документов, научных конференций. Особую роль
выполняют интернет-журналы, которые имеют ряд
преимуществ по сравнению с другими источниками
информации (более простой и удобный поиск требу-
емой информации, отсутствие территориальных гра-
ниц, оперативный доступ к новейшим и актуальным
данным и др.), и которые могут удовлетворить прак-

тически все профессиональные запросы и интересы
фармацевта-провизора.

Выводы.
1. Качество и достоверность материалов, пред-

ставленных в виртуальных фармацевтических и ме-
дицинских периодических изданиях, соответствуют
самым высоким критериям. Поэтому специалистам
системы «Фармация» важно знать адреса наиболее
значимых рецензируемых медицинских интернет-
журналов, особенности каждого из них, возможности
использования в решении различных медицинских
задач;

2. Провизору необходимо критично относится к:
информации ряда профессионально-ориентированных
сайтов, не имеющих редакционной коллегии, позволя-
ющим в режиме открытого доступа пользователям раз-
мещать статьи без предварительной проверки специ-
алистов или изменять данные, представленные на сай-
те; электронным изданиям, спонсируемым фармацев-
тическими компаниями, преследующими коммерчес-
кие  цели; обращать внимание на наличие в издании
ссылок на источники публикуемой информации;

3. Результаты научно-исследовательских работ,
представленных в этих журналах, имеют важное при-
кладное значение, как для провизоров, практикующих
врачей, так и для студентов фармацевтического фа-
культета медицинского вуза, так как способствуют
повышению профессиональной компетентности,
расширению профессионально-ориентированного
информационного поля, компетентности  указанных
категорий специалистов;

4. Эффективность поиска профессионально-ори-
ентированной информации  может быть значительно
повышена за счет использования специализирован-
ных ресурсов, содержащих ссылки на медицинские и
фармацевтические журналы;

5. Ни один интернет-ресурс нельзя считать уни-
версальным и содержащим исчерпывающую инфор-
мацию для провизора. Только применяя информацию
различных профессионально-ориентированных ис-
точников, которые взаимно дополняют друг друга,
специалист может быть компетентным в сфере сво-
ей  профессиональной деятельности.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Ребко А.А.
Научный руководитель: д.м.н.,профессор Латышева В.Я.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Актуальность. Согласно сложившимся традициям
проблема изменения психоэмоционального статуса
лиц молодого возраста, находящихся на службе в ар-
мии, привлекает к себе внимание в меньшей степе-
ни, чем она этого заслуживает. В настоящее время в
Вооруженных Силах растет количество военнослужа-
щих, имеющих различные хронические заболевания,
которые в условиях военной службы могут рецидиви-
ровать, тем самым влияя на психоэмоциональное
состояние. В связи с этим его углубленное исследо-
вание на более ранних этапах пребывания военнос-
лужащего в воинских частях позволит дифференци-
рованно подойти к выбору наиболее оптимального
режима боевой подготовки молодых лиц с завышен-
ными показателями исследуемых психометрических
данных, что может предотвратить в дальнейшем раз-
витие тревожных и депрессивных расстройств.

Цель. Оценка личностной, ситуативной тревожно-
сти, признаков депрессии и вегетативных расстройств
у военнослужащих срочной военной службы.

Материалы и методы исследования. С целью
оценки психоэмоционального статуса исследованы
психометрические данные 125 военнослужащих в воз-
расте от 18 до 26 лет, прослуживших от 6 до 18 мес в
одной из воинских частей Вооруженных Сил. Были
использованы тест Ханина-Спилберга для определе-
ния ситуативной (реактивной) и личностной тревож-
ности, опросники для определения признаков веге-
тативных расстройств, шкала Бека (BDI) для выявле-
ния признаков депрессии у военнослужащих [1].

Результаты исследования. В результате проведен-
ного исследования было выявлено, что: у 32 (25,6%)
военнослужащих срочной военной службы отмечалась
высокая личностная тревожность; у 81 (64,8%) обсле-
дованного – личностная тревожность умеренной сте-
пени; у 12 (9,6%) человек (чел.) – низкая личностная
тревожность.

Высокая тревожность является негативной лично-
стной чертой и неблагоприятно влияет на жизнедея-
тельность человека, снижает уровень умственной ра-
ботоспособности, вызывает неуверенность в своих
силах, является условием формирования отрицатель-
ного статуса личности и конфликтных отношений,
создает предпосылки для агрессивного поведения
[2]. Высокая личностная тревожность может свиде-
тельствовать о наличии невротического конфликта и
быть причиной психосоматических заболеваний.

В нашем исследовании в 22 (17,6%) случаях высо-
кая личностная тревожность сочеталась с признака-
ми высокой вероятности наличия синдрома вегета-
тивных расстройств. Так же было установлено, что у
21 (16,8%) военнослужащего этот показатель соче-
тался с признаками депрессии различной степени
выраженности.

При исследовании ситуативной (реактивной) тре-
вожности у военнослужащих срочной военной служ-
бы были выявлены следующие результаты: у 30 (24%)
чел. отмечалась высокая ситуативная тревожность; у
76 (60,8%) – умеренная степень выраженности; у 19
(15,2%) обследованных – низкая ситуативная тревож-
ность.

Одним из главных факторов, обуславливающих
наличие высокой ситуативной тревожности у военнос-
лужащих, является сам воинский коллектив, отноше-

ния между сослуживцами, отношение с командова-
нием, режим, требования, предъявляемые к военнос-
лужащим в процессе боевой подготовки.

В 16 (12,8%) случаях высокая ситуативная тревож-
ность военнослужащих сочеталась с признаками деп-
рессии различной степени выраженности и высокой
личностной тревожностью

При исследовании признаков вегетативных рас-
стройств у военнослужащих были получены следую-
щие результаты: из 125 опрошенных 46 (36,8%) чел.
имели высокую вероятность наличия синдрома веге-
тативных расстройств. При этом в 14 (11,2%) случаях
данный синдром сочетался с высокой ситуативной и
в 22 (17,6%) – с высокой личностной тревожностью.

С помощью шкалы депрессии Бека было выявле-
но, что у 42 (33,6%) военнослужащих отмечались при-
знаки депрессии различной степени выраженности:
у 20 (16%) чел. – признаки легкой депрессии (субдеп-
рессии); у 10 (8%) – умеренной депрессии; у 7 (5,6%)
обследованных – признаки выраженной и у 5 (4%) –
тяжелой депрессии.

 В 31 (24,8%) случае выявленных признаков деп-
рессии у военнослужащих превалировали изменения
со стороны когнитивно-аффективной сферы и толь-
ко у 11 (8,8%) обследованных преобладали сомати-
ческие симптомы депрессии из них в 9 (7,2%) случа-
ях, сочетающиеся с признаками высокой вероятнос-
ти наличия синдрома вегетативных расстройств.

В 25 (20%) случаях признаки депрессии сочета-
лись с высокой ситуативной либо личностной тревож-
ностью, у 25 (20%) – с признаками вегетативных со-
матических расстройств.

При обследовании было отмечено, что распреде-
ление уровня выявленных признаков депрессии у во-
еннослужащих было различным в зависимости от пе-
риода службы: из 11(8,8%) военнослужащих, прослу-
живших до 6 мес у 6 (4,8%), были выявлены признаки
депрессии; из 56 (44,8%), находящихся на службе от
6 до 12 мес, у 19 (15,2%) определялись непостоян-
ные депрессивные состояния; из 58 (46,4%) обсле-
дованных, прослуживших от 12 до 18 мес, у 17 (13,6%)
имели место признаки депрессии.

Полученные результаты свидетельствуют о вари-
абельности показателей депрессии: после призыва в
Вооруженные Силы и пребывании на военной службе
до полугода признаки депрессивного состояния от-
мечались у половины военнослужащих, от 6 мес до
года – у одной трети, затем отмечалась незначитель-
ная тенденция к снижению уровня депрессии, что сви-
детельствует о целесообразности разработки и вне-
дрения с первого периода службы программы кор-
рекции психоэмоционального состояния.

Выводы.
1. Высокая личностная тревожность у значитель-

ного количества военнослужащих (32 случая – 25,6%)
сочеталась с признаками высокой вероятности на-
личия синдрома вегетативных расстройств, что тре-
бует всестороннего их обследования с целью досто-
верной диагностики данного психосоматического ста-
туса и при диагностировании последнего назначить
лечение и адекватный режим боевой подготовки;

2. Наличие высокой ситуативной тревожности (30
чел. 24,0%) как следствие влияния условий службы и
особенностей боевой подготовки, определяет необ-
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ходимость проведения коррекции психоэмоциональ-
ного состояния военнослужащих.

3.  Высокий процент обследованных (42 случая
– 33,6%) имели признаки депрессии различной
степени выраженности с тенденцией к снижению
от первого периода службы к третьему в сочета-
нии с изменениями ряда психометрических пока-
зателей.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сафиуллина А.Н.
УРАО «Институт психолого-педагогических проблем детства», г. Москва, Россия

Достижения современной медицины сделали воз-
можным для детей и подростков, перенесших онко-
логические заболевания, достаточно быстрое возвра-
щение к привычным видам деятельности, включая
школу. Тем не менее, психологические последствия
перенесенного онкологического заболевания у детей
и подростков могут привести к психосоциальным труд-
ностям, таким как тревожность, замкнутость, страх
самовыражения, трудности в усвоении материала,
переживание социального стресса, проблемы в об-
щении со сверстниками и учителями и т.д. Для устра-
нения таких последствий и успешной школьной реин-
теграции необходимо взаимодействие трех важных
компонентов: семьи (родители, сиблинги, бабушки,
дедушки), психолога и школы (учителя, одноклассни-
ки). Обеспечение успешной реинтеграции ребенка в
образовательный процесс и образовательное сооб-
щество невозможно без взаимодействия каждого из
этих компонентов. Таким образом, важно раскрыть
психологические особенности взаимодействия пси-
холога, семьи и школы в целях обеспечения реинтег-
рации ребенка в образовательный процесс и образо-
вательное сообщество, определить роль семьи в ре-
абилитации ребенка и необходимость семейной под-
держки, место психолога во взаимодействии с семь-
ей и школой при возвращении ребенка в школу.

Важным компонентом в процессе школьной реин-
теграции является психолог. Психологи, работающие
с детьми, страдающими раком, должны знать о се-
мейных отношениях ребенка и их влиянии на выздо-
ровление и школьную интеграцию. Качество и харак-
тер отношений родитель-ребенок и ребенок-брат/
сестра имеет прямое отношение к постановке диаг-
ноза и адаптации после болезни. Дети и подростки,
вынужденные находится в условиях эмоциональной и
физической изоляции, могут проявлять чрезмерное
внимание к родителям и (или) братьям и сестрам на
протяжении всего лечения, а постоянный акцент на
потребности больного ребенка влияет на других чле-
нов семьи, особенно на братьев и сестер. Братья и
сестры детей, больных раком, чаще всего не меньше
родителей переживают за здоровье больного брата
или сестры, но они могут оказаться в положении мень-
шего внимания со стороны родителей, что тоже не
может ни сказаться на их воспитании. Психологам,
работающим с такими семьями необходимо знать об
этих проблемах, чтобы дать более глубокое понима-
ние проблем и повысить способность эффективного
взаимодействия внутри семьи. Помимо этого психо-
логи должны быть в курсе медицинских проблем де-
тей, об особенностях прохождения всего курса лече-
ния. Строгие процедуры лечения рака могут привес-
ти к изменениям внешнего вида тела, включая поте-

рю волос, к чрезмерному увеличению веса или его
потери, физическим отклонениям. Изменения во вне-
шности у детей и, особенно, у подростков может стать
причиной низкой самооценки и отсутствия желания
возобновлять отношения со сверстниками, возвра-
щаться в школьную среду. Кроме того, дети, пере-
несшие онкологические заболевания, могут стать ги-
пербдительными по отношению к физическому и
внешнему виду, следя за тем, насколько хорошо они
соответствуют социальным требованиям в рамках
своей среды. Помимо этого у ранее независимых де-
тей могут возникнуть поведенческие и (или) академи-
ческие регрессии, влияя, таким образом, не только
на их собственное отношение, но и на то, как к ним
относятся другие. В связи с этими проблемами раз-
работка стратегии поведения для увеличения детско-
го восприятия и снижения беспокойства может ока-
заться важным этапом на пути к школьной адаптации.

 После постановки диагноза родители справедли-
во думают лишь о скорейшем выздоровлении ребен-
ка и отводят на второй план второстепенные пробле-
мы, в том числе и о возвращении ребенка в привыч-
ные виды деятельности. И только когда заканчивает-
ся курс лечения, остро встает вопрос о школьной ре-
интеграции ребенка. Для того, чтобы сделать пере-
ход ребенка из больницы в школу, как можно безбо-
лезненным, необходимо помочь родителям не отво-
дить вопросы о продолжении обучения на второй план,
дать понять, что возращение к привычным видам дея-
тельности благоприятно влияет на выздоровление и
адаптацию ребенка после завершения курса лечения.
Для успешной школьной реинтеграции важно взаи-
модействие семьи со школой, чтобы ребенок «не вы-
пал» из образовательного сообщества, ему необхо-
димо получать поддержку от учителей и однокласс-
ников, а школа при этом не должна оставаться в сто-
роне от проблем семьи. Посещение ребенка, стра-
дающего онкологическим заболеванием, учителями,
получение домашнего или интерактивного образова-
ния, является важным моментом для устранения пси-
хосоциальных последствий и психосоциальной адап-
тации ребенка.

Таким образом, для полноценной адаптации ре-
бенка после перенесенного онкологического заболе-
вания и безболезненной реинтеграции в образова-
тельный процесс, важно не оставлять вопросы о про-
должении обучения, а искать возможности для полу-
чения новых знаний. Возвращение в привычные для
ребенка виды деятельности, в том числе и обучение,
отвлекает ребенка от процедур связанных с лечени-
ем, придает ребенку уверенность в собственных воз-
можностях, а значит это появление новых ресурсов
для скорейшего выздоровления.

Литература:
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/ Под ред. Г.М. Кушнир, В.В. Могильникова, Л.Л. Кор-
сунской, А.А. Микляева. – Симферополь, 2004.– 34 с.

2. Смирнов, Ю.А. Стиль жизни и личностная тре-
вожность / Ю.А. Смирнов // Знание. Понимание. Уме-
ние. – 2007 – №1 – С. 212 – 214.
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ПРОБЛЕМА СТАРОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Слабухо В.Н. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Королёв М.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Мы живём на пересечении двух самых необыкно-
венных веков в истории человечества. Ни один из их
предшественников не вобрал в себя столько ради-
кальных преобразований в жизни общества, не испы-
тал такого количества социокультурных революций.
Никогда численность населения Земли не была столь
высока, и никогда в истории Землю не потрясало та-
кое количество войн и катастроф, унёсших миллионы
человеческих жизней. Однако при этом человечество
сумело сохранить самое большое во всей своей ис-
тории число пожилых и старых людей. В результате
старость и старение вышли на уровень важнейших
проблем человечества.

Старость – заключительный период в развитии
любого организма, для человека – это одновременно
и генетически заданное обрете_ние личного социаль-
ного статуса.

В Беларуси, как и в Европе, люди считаются ста-
рыми, когда они прожили определённое количество
лет – это так называемая хронологическая старость.
Кроме того, выделяют физиологическую (состояние
здоровья, совокупность соматических отклонений
организма), психологическую (самоощущение чело-
века в возрастной структуре) и социальную старость
(совокупность названных видов старости).

Сегодня существует множество социологических
теорий, объясняющих феномен старости. Особого
внимания заслуживают 5 из них:

Теория разъединения, или «теория освобождения»,
т.е. старение якобы «освобождает» пожилого челове-
ка-пенсионера от всех обязатель_ств перед обще-
ством.

Теория активности выступает как альтернативная
к предыдущей и предполагает, что пожилые люди со-
храняют все прежние потребности и желания и вся-
чески сопротивляются намерениям исключить их из
общества.

Теория субкультуры, согласно которой культура
становится стержнем, объединяющим людей пожи-
лого возраста.

Теория возрастной стратификации предполагает
разделение людей на группы по их образу жизни и
материальному положению.

Теория символического интеракционизма, соглас-
но которой личность и социальное действие форми-
руется с помощью символов, которые приобретают-
ся в процессе социализации.

В традиционных обществах старым людям, как
правило, оказывалось большое уважение. В данных
культурах «старейшины» имели решающее слово в
делах. Ещё в раннегосударственных образованиях
первые формы власти были тесно связаны со ста-
рейшинами, в чьих руках обычно сосредотачивались
важнейшие государственные функции.

В Библии мы находим следующие слова: «Не пре-
небрегай человека в старости его, ибо и мы стареем»
(Сир. 8: 7). Библия учит почтительному отношению к
людям преклонных лет. Если старость не вызывает у
нас никакого уважения, то постепенно мы теряем пра-
вильное понимание своего места в обществе. Непочти-
тельное отношение к родителям во многих культурах
считалось преступлением и наказывалось по закону.

В Эпоху Возрождения главную роль в поддержке
нетрудоспособных начинает играть государство. Пер-
вый закон об ответственности государства за немощ-

ных и неимущих стариков был введён в Англии в 1601
году. До этого времени общественная поддержка по-
жилых людей была сведена к минимуму и лишь в XIX
веке возникает образ респектабельного старца с бо-
гатейшим опытом жизни.

В настоящее время отношение к старости в ряде
стран достаточно противоречиво. Для современной
западной культуры характерно исчезновение старо-
сти как понятия. В США не употребляется даже само
слово «пожилой», его заменил термин «третий воз-
раст». В нашей культуре уже достаточно не привлека-
тельно выглядит фигура старика, который знает аб-
солютно всё и может разрешить любую проблему.

Пожилые люди ХXI века существенно отличаются
от вчерашних таковых. В связи с этим возникает мас-
са затруднений, когда проблемы этой социальной
группы пытаются разрешить, ориентируясь на сло-
жившиеся стереотипы, обусловленные предрассуд-
ками и полной некомпетентностью в современной
общественной ситуации. Таковыми проблемами яв-
ляются:

· признание себя старым, что само по себе высту-
пает сильнейшим психологическим фактором старе-
ния;

· возрастной кризис – стимулятор невротического
состояния;

· стресс и фрустрация – стимуляторы развития
соматических и психических расстройств;

· проблема так называемой «классовой гордости»
и проблема авторитета пожилых людей может стано-
виться причиной семейных неурядиц;

· проблема супружеских отношений может приво-
дить к стрессу и нервным расстройствам;

· проблема вдовства зачастую приводит к ощуще-
нию обреченности и потерянности, что крайне небла-
гоприятно сказывается на общем самочувствие;

· проблема одиночества;
· проблема приближающейся смерти.
Существуют также особенности психологии пожи_-

лого и более старшего возраста. Мало кто понимает,
что поступки, ре_акции пожилого человека следует
оценивать с поправкой на воз_раст. В то же время,
старость уже нельзя отождествлять с плохим здоро-
вьем или инвалидностью, но, без сомнения, с годами
проблем со здоровьем прибавляется.

Кроме того, группы активистов ведут борьбу с эй-
джизмом – дискриминацией людей по возрастному
признаку – за утверждение позитивного отношения к
старости и старикам. Эйджизм – такая же идеология
как, например, расизм. К примеру, бытует ложное
мнение, что пожилые работники менее компетентны,
менее адекватны, или такие люди вообще должны
содержаться в домах престарелых, т к. большая их
часть не способна благоразумно оценивать свои дей-
ствия. Безусловно, все это глубокое заблуждение. В
связи с этим особую роль играют учёные и энтузиас-
ты, борющиеся за равноправное признание старости.
Создаются общества пожилых людей, не существует
возрастных критериев для получения дополнитель-
ного образования, эти люди принимают равное учас-
тие в политической, экономической и социальной
сферах жизни общества, созданы все условия для
трудоустройства и профессиональной реализации
людей пенсионного возраста.

На основе изложенного можно сделать вывод,
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что исследования старости, несмотря на все уси-
лия учёных, пока не могут охватить всех сторон про-
блемы. Её значимость для мас_сового сознания
стремительно возрастает. Остался ряд аспектов
для исследования, которые требуют дальнейшего
изучения.

МОББИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Соболевская М.В., Хангелдиев А. (2 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Девятых С.Ю.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Моббинг (mobbing — от англ. глагола to mob — гру-
бить, нападать толпой, стаей, травить) — форма пси-
хологического насилия в виде травли сотрудника в
коллективе с целью его последующего увольнения [2].
Проявляется моббинг в виде психологических притес-
нений работника, происходящих на протяжении дли-
тельного времени и включающих в себя негативные
высказывания, необоснованную критику в адрес ра-
ботника, его социальную изоляцию, распространение
о работнике заведомо ложной информации и т.п. [4].
Цель моббинга вывести сотрудника из психологичес-
кого равновесия [4]. В обыденном сознании это на-
зывается «гнобить» человека.

Понятие «моббинг» было введено в 1963 г. К. Ло-
ренцем. Он называл моббингом феномен группового
нападения нескольких мелких животных на более
крупного противника. В современном значении тер-
мин был впервые употреблен Х. Лейменном, изучав-
ший в начале 80-х годов XX века особенности поведе-
ния людей в трудовом коллективе. Х. Лейменн назвал
отмеченный феномен моббингом и охарактеризовал
его как «психологический террор», который включает
«систематически повторяющееся враждебное и не-
этичное отношение одного или нескольких людей,
направленное против другого человека, в основном
одного». Проявление моббинга в обществе основано
на противопоставлении «своих» и «чужих» в борьбе за
разного рода ресурсы [3].

Выделяют два вида моббинга: 1) вертикальный —
«боссинг» (bossing — от англ. boss — хозяин, шеф),
когда психологический террор в отношении работни-
ка исходит от начальника; 2) горизонтальный — когда
психологический террор исходит от коллег. Отмеча-
ется, что боссинг, направленный на одного из работ-
ников, сопровождается созданием группировок в орга-
низации, подключением к психологическому давле-
нию на работника и других членов организации [5].

Моббинг исходит от людей, поэтому он всегда име-
ет организатора, который вследствие вымышленно-
го или реального конфликта начинает проявлять аг-
рессию. Общепринятым является мнение, что орга-
низованное психологическое преследование на ра-
боте носит исключительно межличностный характер,
иначе говоря, внутренний устав и жизнь организации
никоим образом не связаны с моббингом. Более того,
считается, что конфликтующие стороны приносят
интересы организации в жертву своим личным амби-
циям. Однако, вопреки сложившемуся мнению, это
не всегда так: довольно-таки часто предпосылкой
офисного конфликта может стать ложное, искажен-
ное понимание миссии и ценностей той или иной орга-
низации. В этом случае происходит конфронтация
между людьми по «идейным соображениям» [5].

Мотивы, побуждающие к моббингу: сознательная
или бессознательная неприязнь к объекту, причины
которой коренятся в культуре, воспитании, психоло-

гии личности и социальной группы; столкновение ин-
тересов, борьба за обладание ресурсами и властью;
половой инстинкт и сексуальная патология; желание
менеджмента (администрации) приструнить стропти-
вого работника, проучить его, поставить на место;
противоположные интересы работника и работода-
теля (его представителей) т.д. [2].

Моббинг как элемент социального конфликта наи-
более часто проявляется при столкновении противо-
положного отношения работников и работодателя (его
представителей) к проблемам обеспечения занятос-
ти, достойных условий труда, карьерного роста ра-
ботников и т. п. В случае затруднений с обеспечением
занятости, особенно когда у администрации нет дос-
таточных юридических оснований для перевода или
увольнения тех или иных работников, менеджмент
нередко самостоятельно или посредством привлече-
ния лояльных работников разворачивает против них
моббинг. Здесь можно говорить об инструментальной
агрессии по отношению к работникам. Данный вид
агрессии является средством для достижения цели,
преследуемой менеджментом (администрацией) кон-
кретной организации. А целью является «выдавлива-
ние» работников из определенного структурного под-
разделения или непосредственно из организации [3].

Каковы последствия моббинга для трудового кол-
лкектива, для жертв и для организации в целом? «Моб-
бингующий» коллектив «загнивает». У сотрудников
отказывают совесть, на фоне ухудшения трудовых
показателей критически поднимается самооценка.
Моббинг сплачивает не коллектив, а толпу, помогает
людям создавать себе иллюзию безопасности. Кол-
лектив, в котором не поощряются успехи подчинен-
ных, создаются не выносимые условия для их рабо-
ты, не развивается, он закрыт для инноваций [4] Для
объектов моббинга и его инициаторов моббинг чре-
ват нервным срывом, психическими травмами, фи-
зическими болезнями на почве длительного стресса,
снижением самооценки, возникновением комплекса
неполноценности [1].

Жертва боссинга каждую минуту ждет подвоха,
подставы, нападения: со стороны начальника или со
стороны коллег, активно включающихся в «горизон-
тальный» моббинг. Из-за возникновения моббинговой
ситуации (в том числе инициированной боссом) про-
блемы производственного коллектива не решатся, а
усугубятся. Как следствие, не только у жертвы моб-
бинга, но и у его преследователей появляется стрес-
совое состояние, ухудшение здоровья (и для нападе-
ния нужно расходовать многопсихической и физичес-
кой энергии) [3]. Для организации в целом однажды
случившийся моббинг, которому дали успешно раз-
виваться, грозит метастазами. Моббинг — признак
больного организма, деструктивного отношения к
работе и к квалифицированным кадрам. Игнорирова-
ние проблем боссинга и моббинга опасно для струк-
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турного подразделения и для организации в целом
тем, что у нее формируется дурная репутация [5].

По мнению А.В. Скавитина, «если трудовой кол-
лектив сталкивается с моббингом, это определенный
диагноз в отношении управления персоналом» [4, с.
126]. Информация о моббинг, спровоцированном и
подогреваемом руководителем подразделения, полу-
ченная руководителем организации, требует анали-
за проводимой им кадровой политики. Производ-
ственные конфликты в форме боссинга и моббинга
должны решаться при непосредственном участии
первых руководителей организации.

Выделяют несколько возможных вариантов раз-
вития управленческой ситуации [5]: 1) руководство
игнорирует существования боссинга и моббинга, что
приведет к угрожающей стадии распада коллектива,
обозначаемой как «пауки в банке» — когда каждый
хочет добиться своей цели за счет всех остальных;
2) руководство организации, сохраняя «честь мун-
дира» оказывает поддержку деструктивному поведе-
нию начальника подразделения, что способствует
дальнейшему развитию моббинга. Неадекватные уп-
равленческие действия неизбежно приведут к ухуд-
шению климата в трудовом коллективе, что не спо-

собствует успешной организации в целом; 3) моб-
бинг может стать второй, если не основной, профес-
сией начальника. В этих условиях руководство орга-
низации должно принять все меры, чтобы избавить и
защитить сотрудников от боссинга и возникновения
моббинга.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ М. БУБЕРА

Стеклов-Меирхольд А. (2 курс, ФПИГ)
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Девятых С.Ю.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Проблема одиночества – предмет исследования
представителей различных наук: философии, меди-
цины, психологии, педагогики, богословия. Об этом
писали З.Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Камю, М. Бубер… Эта
тема была в центре внимания людей, живших в раз-
ные исторические эпохи, о чем свидетельствуют
мифы разных народов, библейские и коранические
тексты, сочинения теологов и т.п. В наши дни пробле-
ма одиночества стоит особенно остро в связи с тем,
что общество выдвигает на первый план потребности
в самореализации, достижении жизненного успеха,
обещая за это материальные блага, и человек, стре-
мясь к этому, проявляет социальную активность, за-
бывая о потребностях души, нередко страдающей от
одиночества.

В западной культуре, ориентированной на индиви-
дуальный успех, одиночество рассматривается как
условие становления личности, определяющее ее
обособление. Одним из постулатов в американской
культуре является способность личности переносить
одиночество, при этом не приветствуется, чтобы че-
ловек производил на других впечатление одинокого.
С одной стороны, принцип индивидуального успеха
имеет ряд преимуществ, стимулируя уверенность в
себе, собственных силах и т.п., с другой стороны,
эмоциональная сдержанность при этом способству-
ет возведению межличностных барьеров, препятству-
ющих взаимопониманию, а отсюда и состояние оди-
ночества [4].

Проблемы одиночества часто сопровождаются
состояниями грусти, печали, слезами, пустотой и
тоской. Проблема одиночества - это явление, все
более часто встречающееся в современном мегапо-
лисе, когда большой город не способствует развитию
близких доверительных отношений, как с соседями,
так и с коллегами по работе [1].

Вместе с тем, у проблемы одиночества имеются
не только отрицательные аспекты. Дело в том, что

при всех плюсах общения, социальных контактов,
социальной активности человек нуждается в опреде-
ленном времени, чтобы побыть наедине с собой, соб-
ственными мыслями и переживаниями; это особен-
но актуально в подростковый период. Эту потребность
испытывают не только представители творческих про-
фессий (художники, писатели и т.д.) и ученые, но и
обычные люди. Ее учитывают и воспринимающие че-
ловека как неотъемлемую часть общности восточные
культуры, предполагая её удовлетворение через уг-
лубленное самопознание и медитацию [5]. 

Истоки одиночества следует искать в самом
субъекте, его личностных, эмоциональных особенно-
стях. Такие психологические характеристики как не-
адекватная самооценка, тревожность, застенчивость,
агрессивность не способствуют нормальной комму-
никации. Напряженность, чувство неполноценности,
подавленность поддерживают психологию одиноче-
ства и связанные с ней состояния. Истоки проблемы
могут корениться и в семейной истории человека,
если, к примеру, между родителями и детьми не скла-
дывалось отношений, основанных на доверии, а на-
оборот возникало взаимное отчуждение. Психология
одиночества может выражаться и в том, что на повер-
хности оказывается проблема отношений, но подсоз-
нательно речь идет о более глубинных моментах –
например, об отсутствии цели жизни, которая бы на-
полнила ее интересным смыслом и содержанием [4].

Иногда трудно выявить причины, по которым чело-
век поддерживает состояние одиночества: помимо
факторов, обусловленных семьей, это может быть
разочарование в ранее создаваемых отношениях,
страх довериться людям, а, быть может, привычка
воспринимать «другого» как отражение себя, не ува-
жая его личностные качества и индивидуальность. Эти
и другие моменты составляют основу психопатоло-
гии одиночества [5].

Человек, считающий себя одиноким, нередко скло-
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нен оправдывать собственные неудачи, неуспех в
жизни, как уверяя себя («меня никто не любит», «меня
никто не понимает» и т.п.) так и подсознательно вы-
бирая такие ситуации, которые бы в итоге подтверж-
дали неизбежность для него (для неё) такого психо-
логического состояния [1].

Одиночество как социальная проблема возникает
вследствие особенностей семейного воспитания, с
одной стороны, и недостаточного внимания общества
к внутреннему миру и эмоциональной сфере челове-
ка, с другой. Среди подростков и молодежи одиноче-
ство нередко порождает развитие форм поведения,
противопоставляющих личность обществу, либо на-
правленных на уход из него (криминал, алкоголизм,
наркомания). В поведенческом плане проблема оди-
ночества у подростков проявляется в том, что они
нередко замыкаются в себе, избегают других людей,
становятся агрессивны, а в эмоциональном плане –
испытывают отчаянье, безнадежность, грусть, печаль
[3].

М. Бубер внес большой вклад в рассмотрение про-
блемы одиночества. Трудно отнести его к какому-то
одному направлению философии, т.к. его позиция
основывается на еврейской мистической школе, ха-
сидизме и релятивистской теории, а его взгляды ока-
зали значительное влияние как на религиозную фи-
лософию, так и на психологию. Он считал, что стрем-
ление человека к отношениям заложено в нем с са-
мого рождения. Даже у только что появившегося на
свет ребенка есть стремление к контакту - сначала
тактильному, а затем «оптимальному» с другими людь-
ми. Таким образом, человек не существует как отдель-
ная сущность, т.к. он «сотворен между». Поскольку
для М. Бубера основным модусом человеческого бы-
тия являются отношения, можно сказать, для него нет
одиночества как фундаментального факта бытия.

М. Бубер выделил два типа отношений: «Я-Ты» и
«Я-Оно». Последний тип взаимосвязи - это отноше-

ния без взаимности, где другой это средство, функ-
ция, объект. Этому М. Бубер противопоставляет «Я-
Ты» отношения, которые построены на взаимности и
включающие переживания другого. Различия между
этими типами отношений лежат не только в их приро-
де, но и в том, что есть «Я» в каждом из них. «Я», пи-
шет М. Бубер, возникает и приобретает очертания в
рамках отношений и оно, т.о., связано с «Ты», взаи-
модействуя с которым каждый раз создается новое
«Я». При отношениях «Оно» человек не полностью
находиться в “отношениях” - он удерживает часть себе,
т.к. в этом случае он занимается категоризацией, ана-
лизом и вынесением суждения об «Оно».

Основной способ переживания «Я-Ты» отношений
- диалог. В нем “каждый из участников имеет в виду
другого или других в их особом бытии и обращается к
ним с намерением установить живые взаимоотноше-
ния между собой и им”. Об этом же писал и В. Франкл
[5] когда говорил, что идея встречи в настоящее вре-
мя упростилась. «Встреча» часто является самовы-
ражением, реализация аффекта, что приводит к тому,
что акцент смешается с поворота к другому на само-
оценку, использование других для решения своих про-
блем. Это, по словам М. Бубера, есть «монологи, за-
маскированные под диалог» [2, с. 124].
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Актуальность. Данное исследование раскрывает
влияние подходов в медицинском обеспечении фран-
цузской и русской армий в ходе Бородинского сраже-
ния на становление основных принципов медицинс-
кого обеспечения военных конфликтов современно-
сти.

Цель. Провести анализ нововведений в организа-
ции медицинского обеспечения французской и рус-
ской армий и выявить факторы оказавшие влияние на
развитие военной медицины в настоящее время.

Материалы и методы исследования. Сравнение
медицинского обеспечения французской и русской
армий в ходе Бородинского сражения с основными
положениями медицинского обеспечения в современ-
ных военных конфликтах.

Результаты исследования. В войну 1812 года сис-
тема медицинской службы претерпела значительные
изменения по сравнению с предыдущими войнами.
Что связано с развитием военной техники, резко воз-
росли потери от ранений, увеличилось количество
безвозвратных потерь.

Следует отметить, что на медицинское обеспече-
ние французской и русской армий существенно вли-

яли условия ведения войны, так французская армия
наступала, все дальше уходя от своей территории, а
русская армия наоборот отступала, имея в своем
расположении тыловые резервы.

Таким образом, Доминик Жан Ларрей, главный
полевой хирург французской армии, в этом бою осно-
вательно развернул систему медицинской помощи
проверенную в предыдущих боях. Основа таковой так-
тики было приближение помощи к раненому. Он раз-
решил выносить больных с поля боя. Ларрей ввёл в
практику носилки и санитарные повозки и выделил
санитаров – насильщиков. Также создал подвижные
полевые перевязочные отряды (амбулансы), которые
имели лёгкие экипажи и могли непрерывно следовать
за войсками. [1].

Амбулансы располагались позади фронтов по
«плану расположения амбулансов» созданному хи-
рургом майором Сарландье по приказу Ларрея.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод,
что медицинская помощь у французов в полном объё-
ме оказывалась на поле боя, благодаря наличию ме-
дицинских резервов. Это обстоятельство дает право
называть указанную систему «системой лечения не
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Introduction. It is 36 years ago this summer that Cam-
bridge researchers Drs Cesar Milstein and George Kohler
found a way to make any required antibody in pure form,

in the test tube. It was a breakthrough because scientists
invented a “magic bullet” – a tailored weapon that can
home in and destroy the causes of disease.
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месте». Применение системы лечения на месте пол-
ностью соответствует современным требованиям
медицинской науки, установившей, что покой явля-
ется важнейшим элементом лечебных мероприятий,
определяющим в ряде случаев благоприятный исход
заболевания, а приближение специализированной
помощи к полю боя в значительной степени сокраща-
ет смертность и сроки лечения раненых и больных.

Однако в те годы, применение системы лечения
на месте, в то время отнюдь не базировалось на тре-
бованиях медицинской науки, которая находилась на
низком уровне. Эта система применялась в связи с
тем, что характер боевых действий и общая числен-
ность санитарных потерь не вызывали необходимос-
ти прибегать к широкой эвакуации.

В последующем, в связи с увеличением численно-
сти войск, принимающих участие в войнах, усовер-
шенствованием вооружения, изменением характера
боевых действий в сторону увеличения маневреннос-
ти, значительным ростом санитарных потерь, появ-
ляются большие трудности в организации лечения на
месте. Отсюда возникает противоположная тенден-
ция – эвакуировать большинство раненых и больных в
тыл, дальше от района непосредственных боевых
действий. [2].

Таким образом, получает свое развитие эвакуаци-
онная система медицинского обеспечения войск и
становится основной в целостной системе лечебно-
эвакуационного обеспечения, прототипом которой
может рассматриваться система организации меди-
цинской помощи русской армии в Бородинском сра-
жении.

Главную роль в организации медицинской службы
в предвоенный и военный период сыграл Я.В. Вил-
лие, который делал упор на эвакуации ввиду недо-
статка хирургов и врачей вообще.

Как и у французов, первая помощь оказывалась на
месте ранения, в развертывающихся полковых пере-
вязочных пунктах (ППП). ППП предназначались для
первичной перевязки раненых, остановки угрожающих
кровотечений и подготовки раненых к эвакуации в раз-
возные госпитали. В современных конфликтах на поле
боя создаются места укрытия раненых и больных
(«гнезда раненых»), основная задача которых сбор
раненых и оказание им первой медицинской помощи.
На перевязочных пунктах были также лазаретные
фуры, подводы и лошади для дальнейшей транспор-
тировки раненых.

Во время боя больные доставлялись с перевязоч-
ных пунктов в «развозные госпитали», которые рас-
полагались в 3- 4 линии, а оттуда в подвижные госпи-
тали на реквизированных подводах и если была тако-
вая надобность, то конечной точкой был постоянный
и военно-временный госпиталь в Москве. В настоя-
щее время принцип эшелонирования является осно-
вой построения рациональной системы (историчес-
ки обусловленной) лечебно-эвакуационной системы,
которая должна способствовать максимально-воз-

можному приближению медицинской помощи к ране-
ному. Подвижные госпитали распологались в 10 – 15
км от линии боя и число их было определено главно-
командующим по числу войск отдельных корпусов и
команд.

Весьма большое значение придавалось развозным
госпиталям, так как именно они должны были обслу-
живать раненных, выносимых с поля боя, где их коли-
чество было трудно предусмотреть.

Места для развозных госпиталей определялись
главнокомандующим в день сражения в трех точках за
линиями армий, соответственно чему госпитали име-
новались: 1-й - центральным, 2-й и 3-й – фланговыми.

Важными положениями в организации медицинс-
кого обеспечения армии являлось то, что снабжение
лекарствами и врачебными припасами было центра-
лизованное: Петербургский главный аптечный мага-
зин - армейские запасные аптекарские магазины -
полковые аптеки. Принцип централизованных поста-
вок активно используется в ходе военных конфликтов
современности. [3].

Виллие предвидел необходимость маневриро-
вать своими учреждениями в соответствии с возни-
кающими боевыми ситуациями, так главное прави-
ло расположения госпиталей состояло в их способ-
ности быстро и легко пересылать раненых с поля
боя до главных госпиталей, для исключения пере-
полнения подвижных госпиталей, при главнейших
отделениях подвижных госпиталей в день сражения
организовывался специальный госпитальный за-
пас, в котором находились все необходимые при-
надлежности для помощи раненым, отделения под-
вижных госпиталей располагались так, чтобы смог-
ли по первому приказанию оказывать помощь дру-
гому союзному войску, данные соединения должны
были быть готовы для разделения и переходу к цен-
тру и к флангам армии, и опять соединяться. Фак-
тически были сформулированы правила маневра
силами и средствами медицинской службы в ходе
боевых действий, которые актуальны и в настоящее
время.

Выводы.
В Бородинском сражении были применены рево-

люционные по тем временам решения по медицинс-
кому обеспечению французской и русской армий, что
и явилось источником зарождения основных принци-
пов военно-полевой хирургии и современной систе-
мы медицинского обеспечения войск.
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Antibodies, the complex glycoprotein molecules pro-
duced by the vertebrate immune system, are the first line
of defense against disease. The human immune system
can make more than two million different antibodies, each
of which recognizes, binds itself to and begins the pro-
cess of destroying just one target, a protein antigen on a
bacterium or virus. Before Milstein and Kohler’s achieve-
ment it was only possible to make antibodies in tiny quan-
tities and messy mixtures. But they found a way to stimu-
late cells to produce any required antibody, and then to
make those cells into “immortal” cell cultures, that could
be grown to any required size that would go on producing
just the one wanted antibody for as long as it was re-
quired. [1]

Lymphocyte hybridization. Monoclonal antibodies
(mAb) are prepared by lymphocyte hybridization: splenic
lymphocytes are fused using polyethylene glycol (PEG),
with myeloma cells. First, the splenic lymphocytes are
isolated from an animal (mouse or rat) immunized with a
certain antigen. Cellular fusion is obtained most frequently
under the effect of PEG, after the two cell populations
have been brought into close contact (for example 108

spleen cells from an immunized mouse and 5×107 myelo-
ma cells). The process is rapid (few minutes) and uses
stages of centrifugation. After addition of the culture
medium, the cells are generally spread out in the microc-
ulture plates with feeder cells and HAT-medium composed
of hypoxanthine, aminopterin and thymidine. Aminopter-
in prevents the growth of myeloma cell mutants lacking
hypoxanthine-guanine-phosphoribosyl transferase (HG-
PRT-) because they cannot incorporate hypoxanthine.
The fusion products may have HGPRT from the spleen
cell parent, and therefore can multiply in HAT-medium.
Spleen cells die off naturally because they are not im-
mortal.

Screening of the wells for antibody activity in 8 to 20
days after cell fusion is one of the key steps in lympho-
cyte hybridization. The most frequently used techniques
are assays employing a radioactive probe (RIA) enzyme-
linked immunosorbent assays (ELISA) or immunofluores-
cence.

Approximately 10 to 20 days after fusion, and as soon
as positive wells are identified, it is essential to clone the
cells in order to reduce the chance of overgrowth by neg-
ative hybrids. Periodic recloning is essential if the cells
are kept in culture. After that the fraction of active cells
should increase. Three different cloning techniques can
be used: limiting dilution, cloning in soft agar and cloning
by electronic cell sorter.

The tumoral nature of the hybridomas, inherited from
the parent myeloma cells, allows the indefinite culture
and the in vitro or in vivo production of mAb. The most
frequently employed technique consists in growing the
cloned hybridomas in ascite liquid, peritoneum liquid, of
a mouse (on average 3 ml – or 3 to 30 mg of antibody – per
mouse). In vitro production will allow work without serum.
This won’t cause immune reaction in human’s body when
such mAb is used in therapy. Afterwards produced anti-
bodies are purificated by the affinity chromatography on
immobilized protein A which selects immunoglobulins
according to isotype.

Cryopreservation of cells is an essential safeguard
against loss of valuable lines. Hybrids (107 cells) are freez-
ed down with 7,5% dimethyl sulfoxide in fetal calf serum.
Cells are cooled from +4 C to -80 C at a rate of 1 to 2 /
min. Then they are stored in liquid nitrogen. [3]

Clinical Application. One of the most successful ways
in which monoclonal antibodies have been used has been
in the field of diagnosis. If a monoclonal is “tagged” with
a fluorescent dye, a doctor can see immediately when it
has attached to a specific antigen. This method can be
used to tell a woman she is pregnant (mAb is looking for

chorionic gonadotropin – hormone in woman’s urine) or
that she has cancer. Because monoclonals can identify
exactly which proteins (working parts) of living cells are
being produced and are active at any time, they have
fulfilled their promise in helping scientists understand the
development and working of the human body. But it has
to be said that the third part of the dream, of using them
widely in therapy, has taken much longer to realize. This
has been because the first monoclonals to be made were
mouse or rat antibodies, and when these were used to
treat human disease they were recognized as foreign and
rejected by the human body’s immune system. It took
several years for this problem to be overcome, by another
Cambridge scientist, Dr Greg Winter. He invented first a
way to “humanise” mouse or rat antibodies so they close-
ly resembled human antibodies, and then a way to make
completely human antibodies outside the human body.
These two achievements did away with the rejection prob-
lem and opened the way to putting antibodies to work to
target and destroy the causes of disease with unprece-
dented precision. It is estimated that approximately 1000
therapeutic recombinant antibodies are being developed
by biopharmaceutical companies around the world and
over 200 of these are already in clinical trials. They rec-
ognize cancer antigens (diagnostic of first stages of lung,
breast, colon and rectum cancer), others diagnose and
treat viral infections (streptococcus infection), autoim-
mune disorders (rheumatoid arthritis), cardiovascular dis-
ease, blood, skin and neurological disorders (multiple
sclerosis), respiratory and eye diseases, and transplant
rejection. [2] To prevent transplant rejection mAb inter-
act with antigen on a T-cell, type of lymphocytes which
tears away transplant organs. In such a way this anti-
body quells only T-cells and doesn’t destroy all the im-
mune system, saving the patient’s ability to protect
against infections. [4]

Conclusions. At least forty different antibodies are
awaiting approval for use in medicine. Dr Milstein thinks
the next big breakthrough may come in the development of
antibodies able to penetrate the surfaces of cancer cells
and target the abnormal proteins inside (today it is impos-
sible because antibody targets only surface of a cell). That
could lead to a revolution in cancer therapy. [1] Nowadays
there is a research work in this field. Scientists try to join
mAb with radioactive isotope or toxic chemical substance,
which, they suppose, destroy a tumor cell. [4]

A large number of drugs currently in development are
recombinant antibodies and most of these are produced
in cultured rodent cells. Although such cells produce func-
tional products, they are expensive, difficult to scale-up
and may contain human pathogens. Plants represent a
cost-effective, convenient and safe alternative produc-
tion system. The economical advantages of adopting
plants as bioreactors on a larger scale would reduce the
cost of antibody therapy and increase the number of pa-
tients with access to these treatments.

Literature:
1. BBC-News [Electronic recourse]. Regime of ac-

cess: http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/ science/nature/
833042.stm

2. Gavilondo J.V., Larrick J.W. Antobody production
technology in the millennium / J.V. Gavilondo // Biotech-
niques. – 2000. – P. 128-145.

3. Paolucci F., Basuyaux B., Clavies C. and others.
Lymphocyte hybridization: basic princeples and selec-
tion of monoclonal antibodies directed against hormones
/ F. Paolucci, B. Basuyaux, C. Clavies // Raven Press. –
1986. – P. 3-6.

4. Тейлор Д., Грин Н. и др. Биология: в 3-х т. Т. 3 / Д.
Тейлор, Н. Грин // М.: Мир. – 2006. – С. 70-73, 175-
177.



385

ИНФОГРАФИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ

Фомченко Е.И. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст.преп. Гарновская И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Данное теоретическое исследова-
ние посвящено анализу возможности использования
инфографического способа представления информа-
ции для визуализации данных, информации и знаний
в сфере медицины, фармации и медицинского обра-
зования.

Цель. Исследовать различные виды инфографики
на предмет их применимости для представления ме-
дицинских данных, информации и знаний в сфере
медицины, здравоохранения и медицинского образо-
вания.

Материалы и методы исследования: инструмен-
тальные средства для обработки и визуализации дан-
ных, практическая деятельность по использованию
информационных технологий для обработки и анали-
за медико-биологических данных

Результаты исследования. Исследование теоре-
тического материала по выбранной теме показало,
что инфографика является одним из современных
направлений представления и визуализации инфор-
мации. Среди профессионалов в настоящий момент
используются несколько определений инфографики
- инфографика как разновидность графического ди-
зайна, инфографика как метод визуализации данных,
инфографика как метод сочетания текста и графики.
Мы будем понимать под инфографикой графический
способ подачи информации, при котором использу-
ются три уровня визуализации:

Визуализация данных  наиболее точный и наиме-
нее творческий уровень, при котором происходит пре-
образование массивов числовых данных в различные
графические элементы, такие как диаграммы, гра-
фики, гистограммы. Визуализация на этом уровне
позволяет наглядно представить соотношения меж-
ду данными, увидеть закономерности и тенденции их
изменения.

Визуализация информации  уровень, на котором
фактические данные, касающиеся предмета или со-
бытия, объединяются в единую комплексную графи-
ческую систему, позволяющую представить инфор-
мацию в наиболее полном и доступном для восприя-
тия объеме в виде истории или целостной структуры,
и выполнить интерпретацию данных, явлений или со-
бытий.

Визуализация знаний  высший и наиболее твор-
ческий уровень визуализации, который позволяет
представить в графической форме мысли, опыт, идеи
и мнения, сопоставляя и анализируя их в доступной
для целевой аудитории форме.

Приведем примеры различных уровней визуали-
зации при обработке результатов медико-биологичес-
кого эксперимента. Уровень визуализации данных
построение гистограммы распределения, построе-
ния графика зависимости. Уровень визуализации ин-
формации - сочетание графических построений ос-
нованных на полученных данных с вычисленными в
конкретном эксперименте значениями статистичес-
ких критериев и интерпретация результатов графи-
ческими и текстовыми средствами. Уровень визуали-
зации знаний  общая блок-схема построения вывода
об эффективности испытываемой медицинской ме-
тодики на основе полученных данных эксперимента,
которая может быть применима к любому экспери-
менту подобного типа.

Инфографика подразделяется на:
· статическую (изображение, презентация, бук-

лет, плакат и т.д.)
· динамическую (анимационный ролик, анимиро-

ванная презентация)
· интерактивную т.е. позволяющую выбрать па-

раметры отображения информации (презентация с
возможностью управления переходами по слайдам и
управления анимацией, компьютерные приложения,
динамические веб-ресурсы и т.д.)

Статическая инфографика находит свое широкое
применение в различной печатной продукции меди-
цинского назначения  буклеты, санбюллетени, памят-
ки, рекламные проспекты и плакаты, специализиро-
ванные календари, учебные пособия и книги, а также
может применяться в интернет-ресурсах и презента-
циях. Динамическая инфографика может применять-
ся в презентациях, видеороликах, динамических веб-
ресурсах, инфокиосках, информационных табло и др.
Интерактивная инфографика позволяет индивидуа-
лизировать информацию, позволить выбрать именно
те факты и следствия, которые относятся непосред-
ственно к исследуемому клиническому случаю, конк-
ретному пациенту или заболеванию, что позволит из-
бежать переизбытка информации.

Рассмотрим некоторые основные типы объектов
инфографики и варианты их применения для пред-
ставления медицинской информатики.

Наиболее распространенным типов инфографи-
ческих объектов являются графики. Графики зависи-
мости предназначены для демонстрации зависимос-
ти между массивами данных. Строятся по координат-
ным осям, могут быть двухмерными и трехмерными,
допускается построение нескольких графиков на об-
щей оси координат для сравнения одних и тех же дан-
ных, но в различных условиях. Пример: график соот-
ношения роста и веса для мальчиков и девочек.

Используются также графики рассеивания
(scatterplot), которые показывают распределение ог-
раниченного набора точек, соответствующих значе-
ниям по осям. Например связь между совокупным
годовым доходом и уровнем заболеваемости тубер-
кулезом различных стран.

Вторая обширная группа часто используемых
объектов инфографики  это диаграммы сравнения,
которые показывают соотношения наборов данных.
Могут строится с использованием и без использова-
ния координатных осей. К ним относят столбиковые
диаграммы, гистограммы, круговые диаграммы, ди-
аграммы разброса и лепестковые диаграммы.

Столбиковая диаграмма (bar chart) наглядно де-
монстрирует, сопоставляя между собой, один или
несколько наборов данных. В случае нескольких на-
боров возможны два варианта: в виде расположенных
рядом столбиков, или в виде разделения каждого стол-
бика в соответствии с долями значений. Например,
заболеваемость школьников гриппом по годам, с уче-
том возрастных групп.

Гистограмма (histogram) показывает распределе-
ние набора данных внутри выборки в виде столбиков.
Например, количество школьников, заболевших грип-
пом в различных возрастных группах. Метод широко
применяется для статистического анализа медицин-
ских данных
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Круговая диаграмма (pie chart) изображает про-
центное соотношение, занимаемое каждым значени-
ем внутри набора данных в виде разбитого на части
круга. Примером может служить соотношение муж-
чин и женщин, обратившихся за медицинской помо-
щью в период пандемии.

Площадная диаграмма (bubble chart) представля-
ет собой гибрид графика рассеивания и диаграммы 
по  осям размещается набор точек, соответствующий
значениям, а сами точки представляются кругами
различного диаметра, величина которого задается
третьим параметром. Например, детская смертность
в странах в зависимости от валового дохода на душу
населения, причем диаметр круга соответствует чис-
ленности населения страны.

Диаграмма разброса (span chart). Показывает
минимальную и максимальную величину значений
внутри набора данных в виде урезанной столбиковой
диаграммы. Может применяться для наглядного пред-
ставления данных выборки при выполнении статис-
тического анализа медицинских данных.

Лепестковая диаграмма (radar chart). Сравнивает

величины нескольких значений, каждая из которых
соответствует точке на оси. Количество осей соот-
ветствует количеству значений, а точки объединены
линями. Например, сравнение рентабельности каж-
дого из 8 направлений деятельности медицинского
центра.

Кроме перечисленных объектов инфографики, ко-
торые используются главным образом на уровне ви-
зуализации данных, возможно использование многих
различных инфографических объектов, подробно опи-
сать которые не позволяет ограниченный объем дан-
ной работы. К ним относятся структурные диаграм-
мы, графы и деревья, спарклайны, ментальные кар-
ты (mind map), диаграммы Венна/Эйлера, облака те-
гов, тепловые диаграммы, блок-схемы, циклические
диаграммы, санкей - диаграммы, диаграммы связей,
географические карты и маршрутные схемы, времен-
ные диаграммы и различные сочетания инфографи-
ческих методик, комбинируемые для предоставления
информации и знаний. Каждая из этих методик мо-
жет найти эффективное применение на уровнях визу-
ализации медицинской информации и знаний.

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В БЕЛАРУСИ

Цыркунович А.Г. (1 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент Болтрушевич Н.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Скорая медицинская помощь (СМП) – система
организации круглосуточной экстренной медицинс-
кой помощи при угрожающих жизни состояниях и за-
болеваниях на месте происшествия и в пути следова-
ния в лечебно-профилактические учреждения.

История организации скорой медицинской помо-
щи ведет свой отсчет с конца XIX века. Основанием к
созданию службы скорой помощи как самостоятель-
ного учреждения послужило трагическое событие -
пожар Венского театра комической оперы, случив-
шийся 8 декабря 1881 года. Это происшествие унес-
ло жизни 479 человек. Жертв было так много только
потому, что пострадавшие более суток не могли по-
лучить никакой медицинской помощи, несмотря на
то, что Вена в то время обладала множеством перво-
классных и хорошо оснащённых клиник. Вся эта ужас-
ная картина совершенно потрясла находившегося на
месте происшествия профессора-хирурга Яромира
Мунди, который оказался беспомощным перед ли-
цом катастрофы. Он не мог оказать действенной и
подобающей помощи пострадавшим людям. На сле-
дующий же день доктор Я. Мунди приступил к созда-
нию Венского добровольного спасательного обще-
ства. Этим обществом были организованы пожарная,
лодочная команды и станция скорой медицинской
помощи (центральная и филиал) для оказания сроч-
ной помощи пострадавшим от несчастных случаев. В
первый же год своего существования Венская стан-
ция скорой помощи оказала помощь 2067 пострадав-
шим. В составе бригады работали врачи и студенты
медицинского факультета.

Вскоре, подобно Венской, была создана профес-
сором Фридрихом Эсмархом станция в Берлине. Де-
ятельность этих станций была настолько полезной и
необходимой, что за короткий период в целом ряде
городов европейских государств стали возникать по-
добные станции. Венская станция была методичес-
ким центром.

В Российской империи первая станция скорой по-

мощи возникла в 1897 году в Варшаве. Затем приме-
ру Варшавы последовали города Лодзь, Вильно, Киев,
Одесса, Рига. Чуть позднее станции скорой помощи
стали открываться в Харькове, Санкт-Петербурге и
Москве. В первые годы своего существования скорая
помощь была обязана принимать вызовы в первую
очередь к пьяным, находящимся «в бесчувствии».
Остальных же надлежало доставлять в приёмные по-
кои на извозчиках.

С 1909 г. ведет свою историческую летопись Оте-
чественная служба скорой медицинской помощи.
Впервые вопрос создания скорой медпомощи подни-
мается в Минске врачебным инспектором Минской
губернии, доктором медицины С. Н. Урванцевым. Но
создать амбулаторию скорой помощи и станцию ско-
рой помощи сразу не удалось.

7 октября 1910 года был утверждён устав “О ноч-
ных дежурствах врачей”.17 октября 1910 года в
Минске вводятся ночные дежурства врачей. Обслу-
живание больных было платным, стоимость одного
вызова составляла от 20 копеек до 1 рубля. Несча-
стные случаи обслуживались бесплатно. За 1911 г.
службой ночных дежурств врачей было выполнено
650 вызовов.

20 мая 1911 года Общество сестёр милосердия г.
Минска закупило в Австрии (г. Вена) первый автомо-
биль скорой помощи. Вызов санитарного автомобиля
с бригадой медработников стоил 3 рубля.

24 мая 1911 года санитарный автомобиль сделал
свой первый выезд на Комаровское поле в окрестно-
стях Минска, где при большом скоплении народа про-
ходили показательные полёты на аэроплане знаме-
нитого авиатора Сергея Уточкина. В г. Минске появи-
лась первая санитарная автомашина, раньше чем в
таких центрах, как Москва, Санкт-Петербург, Киев,
Дрезден. Санитарный автомобиль за 1911 год сде-
лал 18 выездов. В 1914 году санитарный автомобиль
был направлен на фронт для перевозки раненых в гос-
питаль.



ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДА НА ЕГО
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Чиж М.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н. Копытов А.В., к.м.н. Хрущ И.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

 Актуальность. Существуют мнения о взаимосвя-
зи внутреннего эмоционального состояния и созвуч-
ных предпочтений в выборе некоторых видов деятель-
ности, увлечений, установок, организации уклада пси-
хической деятельности и др. По внешним признакам

поведенческой активности можно судить о внутрен-
них психических и душевных процессах человека. В
частности о них могут говорить определённые музы-
кальные предпочтения. В обществе существует ог-
ромное количество мифов, тем или иным образом
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В 1912 году карета скорой появилась в Могилеве.
После Октябрьской Революции и гражданской вой-

ны 28 сентября 1922 года приказом № 39 по Минско-
му горздравотделу, на базе 1-й городской амбулато-
рии было организовано оказание скорой помощи, в г.
Гомеле - 22 декабря 1924 года.

В Витебске служба «скорой помощи» была осно-
вана 7 ноября 1922 года. Поводом к созданию новой
службы послужил случай, произошедший в октябре
1922 года. Из протокола заседания Коллегий Витгуб-
здрава от 14.10.22 г. № 77 «В ночь с 5 на 6 октября
неизвестное лицо, назвавшееся Народным Следова-
телем (и оказавшееся впоследствии Народным Су-
дьей Либерисом) учинил скандал в больнице бывшего
Красного Креста. Он доставил обожженных в психи-
атрическую больницу, где им были сделаны перевяз-
ки, затем в акушерскую больницу, где их не приняли и
совершенно правильно, ибо это грозило внесением
инфекции. В амбулаторию бывшего Водного транс-
порта, где круглосуточно дежурили фельдшерицы, не
обратился. Обратившись в больницу бывшего Крас-
ного Креста, им была оказана помощь доктором Бе-
личко и, тем не менее, Либерис грозил судом, все
время заявлял, что если бы не Беличко, то обожжен-
ные не были бы приняты в этой больнице, как это
имело место в других больницах города.

В связи с этим был заслушан проект завлечподом
доктора Лившица об организации скорой помощи.
Докладчик предлагал учредить круглосуточное дежур-
ство врача при Дезинфекционном отряде как учреж-
дении имеющем перевозочные средства. В распоря-
жении врача будут необходимые медикаменты и пе-
ревязочные материалы. Врач этот будет обязан вы-
езжать по первому требованию, кроме того, в цент-
ральной амбулатории и в амбулатории бывшего Вод-
ного Транспорта будут круглосуточно дежурить фель-
дшерицы. На их обязанности будет лежать оказание
скорой помощи больным, доставленным в эти амбу-
латорию.

Таким образом, 7 ноября 1922 года, приурочив к 5-
летней годовщине Великой Октябрьской Социалис-
тической Революции, при больнице им. Калинина
(бывш. Красного Креста) был открыт пункт скорой
помощи. Размещался он на Нижнепетровской улице,
19 (сейчас ул. Димитрова). История донесла до нас
имена первых врачей скорой помощи. В ноябре 1922
года работали; Де-Шалат Израиль Исаевич, Эйгес
Александр Иванович, Ханина Зельда Симоновна, Гор-
нштейн Хана Лейбовна. На круглосуточном дежурстве
работал только 1 врач. Началом создания диспетчер-
ской службы можно считать 9 ноября 1922 года, когда
коллегия Витгубздрава постановила, чтобы при де-
журном враче по скорой помощи работал санитар,
который бы подходил к телефону, впускал обращаю-
щихся за врачом граждан и проч. В 1925-1926 году
уже работало 5 врачей, 3 телефониста, 3 кучера и 1

санитар. Своего транспорта у больницы не хватало,
поэтому заключались договора с извозчиками. Не
было также и своего помещения.

В это время наряду с созданием в стране стан-
ций скорой помощи горсоветами вводились прави-
ла о порядке вызова скорой помощи. Примерное со-
держание постановления: «Вызывающий обязан от-
ветить на все вопросы дежурного врача скорой по-
мощи и ждать ответа о выезде или отказе. В случае
обнаружения пострадавшего на улице рекоменду-
ется пригласить дежурного милиционера или двор-
ника, которые обязаны доставить пострадавшего в
скорую помощь, и, не оставляя больного, доставить
его по указанию врача скорой помощи в соответ-
ствующее ЖГУ. К заразным больным, больным пси-
хическим и пьяным, поскольку они не получили опас-
ных для жизни повреждений, скорая помощь не вы-
езжает. Когда лечащий врач назначает впрыскива-
ние камфоры или морфия, скорая помощь этого не
делает. При ложных вызовах медперсоналом на
месте составляется акт для административного
взыскания».

Не менее сложными были и предвоенные годы. Во
время Великой Отечественной Войны скорая помощь
в Беларуси не работала. После войны, как и по всему
СССР, остро ощущался недостаток кадров, были про-
блемы со снабжением медикаментами, транспортом.

Далее, год за годом, следуя за экономическим
ростом страны, служба скорой помощи наращивала
свой потенциал. Увеличивалось количество врачей,
средних и младших медработников, водителей. Ста-
новилось больше автотранспорта. Соответственно
увеличивалось и количество работающих бригад, по-
явились специализированные бригады (линейные вра-
чебные и фельдшерские, педиатрические, бригады
интенсивной терапии, а также психиатрическая, не-
врологическая и реанимационная бригады). В резуль-
тате служба 103 – достигла высокого развития и со-
ответствует мировым стандартам.

 Поэтому на сегодняшний день служба скорой по-
мощи нашей страны готова к оказанию медицинской
помощи в любых экстренных случаях, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
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характеризующих слушателей различных музыкаль-
ных направлений. Часто можно слышать утвержде-
ния о более высоком уровне интеллекта и меньшем
уровне тревожности слушателей классики по срав-
нению с любителями всех прочих музыкальных на-
правлений. Распространено так же мнение о низкой
эмоциональной стабильности, агрессивности, невы-
сокой оперативности мышления у слушателей рока.
В настоящее время имеется недостаточная доказа-
тельная база для достоверных утверждений на эту
тему.

 Цель работы – обоснование применения невер-
бальной диагностики в виде предпочтений музыкаль-
ных направлений, особенностей личности и эмоцио-
нального состояния.

 Задачи.  Изучить личностные особенности. Изу-
чить эмоциоанльное состояние. Изучить музыкаль-
ные предпочтения. Произвести анализ и сравнитель-
ную оценку полученных данных. На основании резуль-
татов теоретически обосновать рекомендации по
практическому применению.

 Гипотеза. Предполагаем о том, что выбор опре-
деленного музыкального направления зависит от не-
которых личностных особенностей и созвучен с внут-
ренним эмоциональным состоянием.

 Материалы и методы исследования. Исследова-
но 109 студентов ВУЗов г. Минска в возрасте от 17 до
22 лет. Методика сбора анамнеза соответствовала
общепринятому регламенту с включением дополни-
тельных вопросов для более детального анализа му-
зыкальных предпочтений. Кроме того, применялись
стандартизированные диагностические инструменты
для изучения личностных и психологических особен-
ностей: 16-факторный личностный опросник Кетте-
ла [1], опросники исследования различных эмоций:
Басса-Дарки [2], Спилберегера-Ханина[3], Бека[4].

Результаты исследования. Классическая музыка
у юношей отрицательно коррелирует с агрессивнос-
тью, тревожностью, вербальной агрессией (r= -0,239;
r=-0,313; r=-0,318; p<0,05), что позволяет сделать
предположение о том, что классику выбирают менее
агрессивные и тревожные юноши. У девушек выявле-
на положительная связь между классикой и радика-
лизмом (r=0,343; p<0,01), что свидетельствует о сво-
бодомыслии, экспериментаторстве, наличии интел-
лектуальных интересов, развитом аналитическом
мышлении, восприимчивости к переменам, к новым
идеям, недоверии к авторитетам.

Предпочтение рок музыки у юношей напрямую
связано с мечтательностью, дипломатичностью, ра-
дикализмом (r=0,301; r=0,296, r=0,304, p<0,05), сме-
лостью (r=0,373, p<0,01) и меньше выражено при на-
личии нормативного поведения, самоконтроля
(r=0,276; r=0,326, p<0,05). Два последних показателя
могут говорить как и о безответственности, неорга-
низованности, склонности к асоциальному поведе-
нию, так и о гибком отношении к социальным и куль-
турным традициям, непринятии «морали среднего
класса». Чем больше у девушек выражены чувство
вины, подозрительность, тем с меньшей вероятнос-
тью они выберут рок музыку. (r=-0,297, r=-0,290
p<0,05). Кроме того, у слушательниц данного направ-

ления более высок уровень нонконформизма (r=0,287,
p<0,05).

 Рэп отрицательно коррелирует с негативизмом
(оппозиционной манерой поведения), оперативнос-
тью мышления (r=-0,271; r=-0,251; p<0,01), чувстви-
тельностью (r=-0,232; p<0,05).

 Выбор эстрадной музыки напрямую зависит от
общительности, экспрессивности, доминантности,
чувствительности (r=0,215; r=0,245; r=0,198; r=0,350,
p<0,05), вероятность ее выбора снижается при нали-
чии мечтательности, склонности к физической агрес-
сии (r=-0,196; r=-0,212; p<0,05).

 Клубная музыка положительно коррелирует с оби-
дой (r=0,201; p<0,05) и отрицательно – со смелостью
(r=-0,224; p<0,05) . У девушек обнаруживается связь с
тревожностью (r=0,408; p<0,01), чувством вины, низ-
кой эмоциональной устойчивостью (r=-0,274; r=-0,309,
p<0,05), что может говорить о сниженном уровне со-
циальной адаптации. У юношей наблюдается отрица-
тельная связь предпочтения клубной музыки с меч-
тательностью (r=-0,319; p<0,05) и положительная с
агрессивностью (r=0,272; p<0,05).

Выводы.
1. Музыкальные предпочтения коррелируют с

личностными особенностями и эмоциональным со-
стоянием.

2. Имеются гендерные особенности в выборе му-
зыкальных предпочтений, которые отражают специ-
фику эмоционального и личностного ресурсов у обо-
их полов.

3. Выявлена специфичность соотношений между
эмоциональными состояниями и музыкальными пред-
почтениями: тревожность отрицательно связана с
рок-музыкой, классикой; агрессивность отрицатель-
но коррелирует с классикой и положительно – с клуб-
ной музыкой; общительность положительно коррели-
рует с эстрадной музыкой.

4. Анализ музыкальных предпочтений является
достаточно информативным невербальным методом,
который может использоваться для предварительной
диагностики личностных характеристик и текущего
эмоционального состояния

5. Применение анализа музыкальных предпочте-
ний достаточно просто, не требует больших матери-
альных затрат, специальной подготовки и может быть
использовано в качестве предварительного скрининг-
анализа в работе заинтересованных специалистов,
осуществляющих предварительную экспертную оцен-
ку при работе с большим контингентом лиц
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Таблица 1. Общая характеристика результатов анкетирования

Показатель Медиана и квартили 
Продолжительность сна в сутки, ч 6,0 (5,0;8,0) 
Количество приемов горячей пищи в сутки 1,0 (1,0;2,0) 
Длительность работы в сети Интернет в сутки, ч 1,5 (1,0;2,0) 

 
Таблица 2. Половые различия по изучаемым показателям

Показатель Пол, Me (Q1;Q3) U Z p 
Мужской Женский 

Продолжительность сна в сутки, ч 5,0 (5,0;6,0) 5,0 (4,0;6,0) 217,5 1,843 0,065 
Количество приемов горячей пищи в сутки 1,0 (1,0;2,0) 1,0 (1,0;2,0) 279,5 0,640 0,522 
Длительность работы в сети Интернет в сутки, ч 2,0 (2,0;3,0) 2,0 (1,0;2,0) 277,0 0,689 0,491 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Чубуков Ж.А. (магистрант, кафедра патологической физиологии), Литвина П.А.
(преподаватель-стажер, кафедра патологической физиологии),
Научный руководитель: к.м.н., доцент Угольник Т.С.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. В настоящее время отмечается зна-
чительное увеличение информационной нагрузки в
связи с потребностью обработки больших массивов
поступающих данных. Информационная перегрузка
является причиной возникновения стресса у людей,
находящихся в ожидании или под влиянием необыч-
ных раздражителей, в том числе и информации, не
доступной для обработки без профессиональных на-
выков [1].

Состояние хронического информационного стрес-
са сопряжено с увеличением энергетических затрат
и гормональными изменениями: увеличивается син-
тез кортизола, который повышает экспрессию кор-
тиколиберина с последующим нарастанием синтеза
АКТГ, нарушением всех видов обмена [2]. Увеличение
синтеза катехоламинов сопровождается нарастани-
ем потребностей в поступлении энергетических суб-
стратов и нарушениями режима «сон-бодрствование»
[3].

Взаимосвязь наиболее распространенных инфор-
мационных перегрузок и конечных эффектов изме-
нений синтеза катехоламинов требует дальнейшего
изучения.

Цель. Изучить взаимосвязь длительности работы
в сети Интернет с факторами риска развития инфор-
мационного стресса у студентов медицинского уни-
верситета.

Материалы и методы.  На базе УО « Гомельский
государственный медицинский университет» прове-
дено анкетирование студентов 3-го курса. По резуль-
татам анкетирования разработана электронная база
данных. Данные сведены в таблицы и обработаны
статистически. Статистический анализ проводился
с использованием пакета прикладного программно-
го обеспечения «Statsoft (USA) Statistica 8.0».

Для оценки нормальности распределения изучае-
мых количественных показателей применяли крите-
рий Шапиро-Уилка. Так как распределение изучаемых
признаков отличалось от нормального, для статисти-
ческой обработки использовали непараметрические
методы и критерии.

Анализ различий в двух независимых группах про-
водился с использованием критерия Манна-Уитни.
Анализ взаимосвязи проводился с использованием
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Дан-

ные описательной статистики приведены в виде ме-
дианы и квартилей (Me(Q

1
;Q

3
)). Нулевую гипотезу от-

клоняли при уровне статистической значимости
р<0,05.

Результаты исследования. Участие в исследова-
нии приняли 50 респондентов 3-го курса УО «Гомель-
ский государственных медицинский университет» в
возрасте от 19 до 21 года. Из них 50% - мужчины, 50%
- женщины. Параметры описательной статистики по
изучаемым показателям приведены в таблице 1.

При проведении статистической обработки между
группами мужчин и женщин была выявлена тенден-
ция к наличию статистически значимых различий по
показателю суточной продолжительности сна. Резуль-
таты расчетов приведены в таблице 2.

При проведении анализа взаимосвязи в целом по
выборке была выявлена обратная средней силы ста-
тистически значимая (r

s
=-0,373; p=0,008) взаимосвязь

между показателями продолжительности сна и вре-
менем, проводимым в сети Интернет. Аналогичные
взаимосвязи выявлены в подгруппах женщин (r

s
=-

0,410; p=0,042) и мужчин (r
s
=-0,436; p=0,029).

Выводы.
1. Длительность работы в сети Интернет находит-

ся в обратной взаимосвязи с суточной продолжитель-
ностью сна как по выборке в целом, так и в подгруп-
пах мужчин и женщин.

2. Выявлена тенденция к снижению суточной про-
должительности сна в подгруппе женщин.

3. Увеличение длительности работы в сети Интер-
нет может служить причиной сокращения суточной
продолжительности сна у женщин и являться для них
этиологическим фактором возникновения хроничес-
кого информационного стресса.
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БЕЛОРУССКИЙ ЕПИСКОП АНАСТАСИЙ (БРАТАНОВСКИЙ) И ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В 1796 — 1805 гг.

Шевкун П.В. (аспирант)
Научный руководитель: к.и.н., доцент Шимукович С. Ф.
УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова», г. Витебск

В конце XVIII века в истории белорусского право-
славия происходят значительные перемены. В 1794
году Екатерина II объявляет о государственной под-
держке процесса укрепления православия за счёт
присоединения униатов. Вначале указ об этом касал-
ся только Минской епархии. Однако через год он был
распространён и на Могилёвскую. Смерть императ-
рицы в 1796 году привела к приостановке присоеди-
нений. Это ещё более обострило и без того напря-
жённую религиозную обстановку в Беларуси.

В этот сложный период конфессиональной исто-
рии Беларуси Могилёвским епископом становится
Анастасий (Братановский), кафедра которого была
переименован в Белорусскую и Могилёвскую. Стре-
мясь к укреплению православия на территории своей
епархии Анастасий предпринимает довольно смелые
шаги для архиерея своего времени, выступая с ря-
дом инициатив в этом вопросе.

18 марта 1797 года был издан манифест «О не стес-
нении свободы тем, кои сами от других исповеданий
к Православной Церкви присоединиться пожелают».
Манифест Павла I оставлял двоякое впечатление,
поскольку, с одной стороны, в нём настаивалось на
сохранении спокойствия и порядка в обществе, с дру-
гой – была очевидна его направленность против по-
мещиков и духовенства римско-католического испо-
ведания, которые «совращают из благочестия и чи-
нят препятствия к принятию оного» [1, с. 513]. В этой
ситуации Анастасий предложил план наиболее эф-
фективного решения униатского вопроса с точки зре-
ния усиления православия в регионе. Трактуя поло-
жения манифеста, как положения направленные на
сохранение спокойствия церкви, он предлагал реши-
тельные меры, среди которых было предложение
объявить всех униатов православными, а разделён-
ные приходы сделать «всецело благочестивыми». Так-
же им предлагалось ввести запрет на строительство
новых униатских церквей и каплиц, удалить униатс-
ких священников из смешанных приходов, запретить
перевод униатов в католичество [11, с. 42-48]. Отве-
том на предложения епископа стало дальнейшее уточ-
нение правительственной политики в отношении пра-
вославной церкви в Беларуси. По поручению импера-
тора, генерал-прокурор П. Лопухин написал письма
Петербургскому и Новгородскому митрополиту Гав-
риилу (Петрову) и Белорусскому губернатору, где
разъяснял, что единственным средством привлече-
ния униатов должен быть образ жизни священников.
Они обязаны отличаться «добродетельным житием,
пристойным сану их поведением и благонравием» [12,
с. 374].

Сенатский указ от 1 февраля 1800 года закреплял
административные меры, направленные на защиту
православной церкви [13, с. 24-31]. Общим смыслом
указа было не установление «тишины и спокойствия»
православной церкви, как её понимал Белорусский
епископ, то есть путем фактической ликвидации унии,
а прекращение религиозной конфронтации, обострив-
шейся в Беларуси в конце правления Екатерины II.

В марте 1801 года российским императором стал
Александр I. Воцарение нового императора давало
надежды белорусской иерархии на изменение поли-
тики в униатском вопросе. 4 июля 1801 года архиепис-
коп Анастасий отправил на имя императора письмо с
просьбой о возобновлении политики Екатерины II по
присоединению униатов. 4 августа 1801 года после-
довал ответ митрополита Амвросия (Победова) по
поручению императора, в котором подчёркивалась
недопустимость принуждения униатов к принятию
православия, а привлекать в православие допуска-
лось только демонстрацией человеколюбия, гласом
поучений, примерной жизнью духовенства. Указ Свя-
щенного Синода предписывал белорусским иерархам
руководствоваться мыслями Государя и указом от 24
сентября 1797 года [3, с. 60,61]. Это подчеркнуло
принципиальную преемственность политики Павла I
и Александра I в отношении православной церкви в
Беларуси.

Планам архиепископа не суждено было осуще-
ствиться. Они расходились с политическими расчё-
тами правительства и вступали в противоречие с
идеологическими основами правления Павла I и Алек-
сандра I. Только спустя десятилетия, в царствование
Николая I, государство предпримет решительные шаги
по укреплению православной церкви в Беларуси.

Литература:
1. Полное собрание законов Российской империи

/ Собр. 1-е с 1649 по 12 декабря 1825 г.: В 45 т. – СПб.:
Тип. Втор. отдел. Соб. Е.И.В. канц., 1830-1849. – Т.
XXIV, 1830. – 933 с.

2. Горючко, П.С. Из истории воссоединения униа-
тов Белоруссии 1795 – 1805 годов / П.С. Горючко. –
Киев: Тип. И.И. Горбунова, 1902. – 76 с.

3. Коялович, М.О. История воссоединения запад-
норусских униатов старых времён / М.О. Коялович. –
СПб.: Тип. Втор. отдел. Соб. Е.И.В. канц., 1873. –XII,
400 с.

4. Полное собрание законов Российской империи
/ Собр. 1-е с 1649 по 12 декабря 1825 г.: В 45 т. – СПб.:
Тип. Втор. отдел. Соб. Е.И.В. канц., 1830-1849. – Т.
XXVI, 1830. – 875 с.

МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ

Яско Т.М. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Мясоедов А.М., ст. преподаватель
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Субкультура (лат. sub – под и cultura – культура;

подкультура) – подсистема доминирующей культуры
общества, отличающаяся от преобладающего боль-
шинства своей системой ценностей, знаний, обыча-
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ев, языком, одеждой и манерой поведения. Различа-
ют следующие виды субкультур: национальные, де-
мографические, профессиональные, этнические,
молодёжные и другие.

Молодёжные субкультуры – это отдельные группы
молодых людей с 14 и до 31 года, имеющих общие
ценности, интересы, цели и приоритеты в жизни, ко-
торые выражаются при помощи различных стилей в
одежде, музыке и языке общения. Существует огром-
ное разнообразие молодёжных субкультур. Наиболее
распространёнными среди них являются: барды, ме-
таллисты, панки, рэперы, готы, геймеры, эмо, хип-
стеры, блогеры, растаманы.

Целью исследования явилось, во-первых, выявле-
ние видов молодёжной субкультуры в среде студен-
тов-медиков УО «ВГМУ» и, во-вторых, проследить из-
меняются ли со временем молодёжные ценностные
предпочтения у представителей более старшего по-
коления (на примере врачей Витебской областной
клинической больницы).

Методика: было проведено анкетирование студен-
тов 2 курса (120 человек, среди них 30 парней и 90
девушек), а также среди врачей Витебской областной
клинической больницы (26 человек, из которых 10
мужчин и 16 женщин). Полученные результаты обра-
батывались методами вариационной статистики и
многомерного моделирования с использованием па-
кетов прикладных программ « Microsoft Exsel», вер-
сия 10.0 и «Statistica 5.0 for Windows». Достоверность
различий определялась по t-критерию Стьюдента при
критическом уровне значимости 95% (p<0,05).

На основе опроса были получены следующие ре-
зультаты.

Среди выявленных субкультур в университетской
среде первое место занимают «нормальные» люди –
это молодёжь, у которых главной целью является об-
разование и получение будущей профессии (парни –
41%, девушки – 42%). Второе место занимают хип-
стеры (юноши – 11%, девушки – 23%) – ныне популяр-
ная молодёжная субкультура, основу которой состав-
ляет модный внешний вид и дорогие аксессуары (ай-
под, айфон, смартфон и т.п.), по наличию и отсутствию
которых они оценивают достойность окружающих.

Третье место у девушек занимают хиппи (16%) –
люди, испытывающие любовь ко всему живому, альт-
руизм, доброжелательность, готовность помогать тем,
кто просит помощи.

У парней же третье место занимают несколько суб-
культур – это хиппи (9%), рэперы (9%) – люди, обожа-
ющие рэп – ритмичный речитатив, обычно читающий-
ся под музыку с тяжелым битом; готы (9%) – для них
характерен специфический мрачный имидж, интерес
к готической музыке, литературе и мистике; эмо (9%)
– молодёжная субкультура, главным правилом кото-
рой является выражение эмоций; металлисты (9%) –
неформалы, вдохновлённые музыкой в стиле металл.
Среди девушек рэперов (11%), эмо (2%), готов (3%),
металлистов (1%).

Далее расположились панки (стремятся вернуть
рок-музыке ту же нарочитую задиристость и драйв,
которые отняла массовая коммерциализация му-
зыки) – (парни (6%), девушки же к данной субкульту-
ре себя не отнесли) и спортсмены (парни – 3%, де-

вушки – 2%).
В свободное от учёбы время студенты-медики

предпочитают заниматься: научной деятельностью –
8% парней и 11% девушек; ходят в ночные клубы –
парни 25%, девушки 8%; посещают кружки универси-
тета (КВН, интеллектуальные клубы, художественную
самодеятельность и т.д.) – парни 4%, девушки 5%;
гоняют на мотоцикле по ночному городу – парни 4%,
девушки 1,6%; воспитывают своих детей – парни 8%,
девушки – 3%; увлекаются граффити (стилистичес-
кие рисунки на стенах) 4% парней; работают 13% и
девушек и парней; сидят в социальных сетях – парни
15%, девушки 32%; играют на музыкальных инстру-
ментах – парни 2%, девушки 3%; учатся вождению,
фотомастерству и т.д. – парни 10%, девушки 12%;
посещают церковь 2,4% девушек; вокалом, иностран-
ным языком или домашним хозяйством заняты 3%
девушек; читают художественную литературу 6% де-
вушек.

Обработав анкеты врачей (средний возраст опра-
шиваемых врачей мужчин составил 37,5 лет, женщин
– 39,9 лет), были получены следующие результаты.

В студенческие годы все женщины себя ни к какой
из субкультур не относили; 20% мужчин-врачей были
клабберами (люди которые не могут жить без клубной
жизни, всегда знают, кто где играет и куда сегодня
стоит пойти), 20% спортсменами и 60% ни к какой из
субкультур себя не относили.

В данное время все врачи себя ни к какой из суб-
культур не относят. На вопрос «Должны ли быть у вра-
ча другие интересы помимо работы?» мужчины выс-
казались за (60%), против (40%). Женщины единоглас-
но – за.

В свободное от работы время 30% мужчин ходят в
ночные клубы; 14% воспитывают детей; 7% занима-
ются научной деятельностью; 7% сидят в социальных
сетях; 7% учатся вождению, фотомастерству и т.д.;
7% гоняют на мотоциклах; 7% занимаются бизнесом;
7% увлекаются бильярдом, плаваньем, боулингом; 7%
играют на гитаре; 7% отдыхают по-другому.

Женщины в свободное время – 25% воспитывают
своих детей; 18,75% посещают церковь; 12,5% сидят
в социальных сетях; 6,25% занимаются научной дея-
тельностью; 6,25% ходят в ночные клубы; 6,25% го-
няют на мотоциклах; 6,25% учатся иге на гитаре;
6,25% увлекаются бильярдом и боулингом.

Таким образом, на основе проделанной работы
можно сделать следующее заключение. Студенты 2-
ого курса ещё не до конца осознали важность получа-
емой ими профессии, т. к. в среднем только 40% ста-
вят учёбу на первое место, остальные же 60% имеют
другие приоритетные интересы (одежда, модные ак-
сессуары, различные музыкальные новинки, свобо-
да действий). В связи с этим в нашем университете
существует следующее разнообразие молодёжных
субкультур (хипстеры, хиппи, эмо, панки, готы, рэпе-
ры, металлисты, геймеры, блогеры).

Также было выявлено, что с возрастом у медиков
ценности меняются, в связи с этим ранее значимые
субкультурные взгляды становятся менее значимы-
ми. На первое место выходит семья, духовные цен-
ности. В результате чего субкультура не проносится
человеком на протяжении всей его жизни.
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